Приложение
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
22.09.2006 № 110

Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих
профессий и должностей для всех отраслей экономики
Код профессии,
должности по
общегосударственному
Наименование
№ классификатору
профессии,
п/п Республики Беларусь
должности
ОКРБ 006-2009
«Профессии рабочих и
должности служащих»
1 2
3
Аккумуляторщик
1 10047

Классификация
(маркировка)
средств
Срок
Наименование средств
индивидуальной носки в
индивидуальной защиты
защиты по
месяцах
защитным
свойствам
4
Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные или
сапоги резиновые

5
Зми
К20Щ20

12

Ми
К20Щ20
Перчатки резиновые
К50Щ20
Нарукавники прорезиненные К20Щ20
кислотощелочестойкие
Очки защитные
Респиратор
При работе с кислотами и
растворами щелочей
концентрацией от 20 до 50 %:
костюм для защиты от кислот
из сукна кислотозащитного
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником
белье нательное (2 комплекта)
сапоги поливинилхлоридные
(далее - ПВХ)
портянки хлопчатобумажные
(2 пары)
перчатки
кислотощелочестойкие
рукавицы кислотозащитные
нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие
очки защитные
респиратор
При работе с кислотами и
растворами щелочей
концентрацией от 50 до 80 %:
костюм для защиты от кислот
из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с

6
12
Дежурный

12
12
До износа
Дежурные

ЗНГ

До износа
До износа

К50

12

К50Щ50

Дежурный

К50Щ50

12
12
12

К50Щ50

До износа

ВнК50
Щ20
К50Щ50

До износа

ЗНГ

До износа
До износа

К80

12

К80Щ50

Дежурный

Дежурные

нагрудником
белье нательное (2 комплекта)
шлем для защиты от кислот из
сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
сапоги ПВХ
портянки суконные (2 пары)
перчатки
кислотощелочестойкие
рукавицы суконные
шерстяные
нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие
очки защитные
противогаз фильтрующий
Для защиты от града, дождя,
дождя со снегом, мороси и
других атмосферных осадков
(далее - атмосферные осадки)
при выполнении наружных
работ дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

2 10122

Аппаратчик
воздухоразделения

Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Рукавицы брезентовые
Перчатки резиновые
Нарукавники прорезиненные
Очки защитные
При занятости в производстве
азота и водорода:
костюм для защиты от кислот
из молескина с
кислотозащитной отделкой
ботинки кожаные на
кислотощелочестойкой
подошве
рукавицы суконные
противогаз фильтрующий
очки защитные
При работе в местах, где
необходима защита головы от
механических повреждений,
воды и электрического тока
(далее - защита головы),
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:

12
12
К50Щ50
К80Щ50

12
12
До износа

К50Щ50

До износа

К80Щ50

Дежурные

ЗНГ

До износа
До износа

Вн

36

Тн

36

Тн20

48
24
12
Дежурный

ЗМи
Вн

12
Ми
В
Ми
Ми
Вн
Вн
ЗНГ

12
24
До износа
До износа
До износа
Дежурные
До износа

К20

12

К20Щ20

12

К20Щ20

До износа
До износа
До износа

ЗНГ

Дежурная

костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные Тн20
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

3

4

10490

11078

Аппаратчик очистки
сточных вод

Аппаратчик
химводоочистки

Костюм хлопчатобумажный ЗМи
или
ЗМиВу
костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Фартук прорезиненный
К20Щ20
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани или
головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
Ботинки кожаные
Ми
Сапоги резиновые
К20Щ20
Рукавицы комбинированные Ми
Перчатки резиновые
К50Щ20
Очки защитные
ЗНГ
Респиратор
Противогаз фильтрующий
При очистке промышленных
сточных вод производств,
связанных с применением
олова, дополнительно:
белье нательное (2 комплекта)
портянки хлопчатобумажные
(4 пары) или
носки хлопчатобумажные (4
пары)
рукавицы суконные
К20
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном
При работе в местах, где
необходима защита головы
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний
Костюм хлопчатобумажный
или
костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей

ЗМи
ЗМиВу

36
24

До износа
12
12

12
12
12

12
24
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

12
12
12
До износа

Дежурный

Дежурная

36
48
24

До износа
12
12

пропиткой
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани или
головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Респиратор
Противогаз фильтрующий
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные

5

6

11215

11289

Бортоператор по
проверке
магистральных
трубопроводов

Бункеровщик

Костюм хлопчатобумажный

К20Щ20

Дежурный
12
12

Ми
К20Щ20
К50Щ20
Ми

12
24
До износа
До износа
До износа
До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи

24
24
24

Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные на
МиНсНм
маслобензостойкой подошве
При участии в аварийновосстановительных работах на
магистральных трубопроводах
дополнительно:
костюм хлопчатобумажный с ЗМиВу
водоотталкивающей
пропиткой
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
головной убор зимний
сапоги кожаные утепленные Тн20
на маслобензостойкой и
НсНм
морозостойкой подошве
носки шерстяные (2 пары) или
носки полушерстяные (2 пары)
рукавицы кожаные на меху
Тн
перчатки шерстяные (перчатки Тн
полушерстяные)
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
или
ЗМиПн
костюм из хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани или
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
Ботинки кожаные
Ми
Рукавицы комбинированные Ми
Каска защитная
Очки защитные
ЗП
Респиратор
При работе в мокрых
условиях:

36

24

36
36
24
24
До износа
До износа
12
12
12
12
12
До износа
24
До износа
До износа

костюм хлопчатобумажный с ЗМиВу
водоотталкивающей
пропиткой или
головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
сапоги резиновые
В
рукавицы водоупорные
Вн
каска защитная
очки защитные
ЗН
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном (костюм
влагозащитный)
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

7

8

9

11394

11422

11444

Варщик смолки

Весовщик

Водитель аэросаней

Костюм хлопчатобумажный
или
костюм для защиты от
повышенных температур из
молескина с огнезащитной
отделкой
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
(рукавицы брезентовые)
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
В холодный период года
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
Зимой дополнительно:
головной убор зимний

12
12

12
До износа
24
До износа

Дежурный

36
48
24

ЗМи
Ти

До износа
12
12

Ми
Ми

12
До износа

ЗМи

12
12

Ми
Ми

12
До износа

Тн

36

Тн20

48
24
12
12

ЗМи
Ми
Ми

12
До износа

Тн

36

36

сапоги кирзовые утепленные
носки шерстяные (носки
полушерстяные) (2 пары)
рукавицы кожаные на меху

10 11447

11 11453

12 11463

Водитель вездехода

Водитель погрузчика

Водитель электро- и
автотележки

Костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Жилет спасательный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
Сапоги юфтевые
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кожаные утепленные
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
При работе на
электропогрузчике и
электроштабелере
дополнительно:
перчатки диэлектрические
галоши диэлектрические
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
При работе на электротележке
дополнительно:
галоши диэлектрические
перчатки диэлектрические
При перевозке пылящих
грузов, пека и сажи:
костюм хлопчатобумажный из
пыленепроницаемой ткани
белье нательное (2 комплекта)
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
ботинки кожаные
пыленепроницаемые
рукавицы комбинированные
пылезащитные

Тн20

36
24

Тн
ЗМиВу

До износа
12

Со

Дежурный
12

Ми
Ми

12
До износа

Тн

24

Тн20
ЗМи

24
12
12

Ми
Ми

12
До износа

Эн
Эн

Дежурные
Дежурные

Тн

36

Тн20

24

Вн

36

ЗМи

12
12

Ми
Ми

12
До износа

Эн
Эн

Дежурные
Дежурные

Пн

12
12
12

Пн

12

Пн

До износа

респиратор
При занятости на подземных
работах дополнительно:
сапоги резиновые
В
каска защитная
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном (костюм
влагозащитный)
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кожаные
Тн20
утепленные
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
занятости на подземных
работах дополнительно:
подшлемник зимний

13 11465

14 11476

Водолаз

Возчик

До износа
24
24

36

Дежурная
36
24

Комбинезон
хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Сапоги кирзовые (полусапоги
кожаные)
Сапоги резиновые (сапоги
резиновые рыбацкие)
Рукавицы комбинированные
На время спуска в воду
дополнительно:
свитер шерстяной
белье нательное шерстяное
феска шерстяная
чулки шерстяные
носки хлопчатобумажные
перчатки шерстяные
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
В холодный период года
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей отделкой
Зимой дополнительно:
валяная обувь
галоши на валяную обувь

ЗМиВу

До износа
12

Ми

24

В

24

Ми

До износа

Тн

Тн

12
12
24
12
4
До износа

Вн

36

ТнВу

36

Тн20

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные (сапоги

ЗМи

48
24
12
12

Ми

12

кирзовые)
Рукавицы комбинированные
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые
При перевозке пылящих
грузов дополнительно:
белье нательное (2 комплекта)
В холодный период года
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
Зимой дополнительно:
головной убор зимний
сапоги кирзовые утепленные
рукавицы утепленные

15 11607

16 11614

Газовщик

Газогенераторщик

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
(рукавицы брезентовые)
Очки защитные
Респиратор
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Костюм хлопчатобумажный
или
костюм для защиты от
повышенных температур из
молескина с огнезащитной
отделкой
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани или
головной убор для защиты от
повышенных температур из
молескина с огнезащитной
отделкой
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Очки защитные
Респиратор
При очистке коллекторов,
газосборников,
газоуловителей,
пылеуловителей от флюсов и
смолы дополнительно:
костюм защитный из
прорезиненной ткани
сапоги резиновые
рукавицы брезентовые
противогаз изолирующий

Ми

До износа

Вн

36

В

24
12

Тн

36

Тн20
Тн
ЗМи

24
24
До износа
12
12

Ми
Ми

12
До износа

ЗН

До износа
До износа

Тн

36

Тн20

48
24
12
12

ЗМи
Ти

12
12

Ми
Ми
Вн
ЗН

12
До износа
До износа
До износа
До износа

ВнК20
Щ20
В
Ми

До износа
12
До износа
До износа

Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

17 11622

Газоспасатель

Костюм хлопчатобумажный
или
костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани или
головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
Белье нательное (2 комплекта)
Ботинки кожаные (сапоги
юфтевые)
Рукавицы комбинированные
Каска защитная
Очки защитные
Противогаз фильтрующий
Противогаз изолирующий
(дыхательный аппарат)
Пояс предохранительный
лямочный
При выполнении аварийноспасательных и
восстановительных работ в
местах, где необходима
защита от воздействия
твердых, жидких и
газообразных вредных
веществ, дополнительно:
костюм химической защиты

При выполнении аварийноспасательных,
восстановительных и
дегазационных работ в местах,
где необходима защита от
воздействия токсичной пыли,
растворов кислот и щелочей,
лаков, красок, масел, жиров,
нефти и нефтепродуктов,
вредных биологических
факторов, дополнительно:
костюм защитный

При выполнении аварийноспасательных и
восстановительных работ в
местах, где необходима
защита от воды,
дополнительно:
костюм защитный из
влагонепроницаемой ткани
сапоги резиновые (сапоги
резиновые рыбацкие)

Тн

36

Тн20

48
24
12
12

ЗМи
ЗМиВу

12
12

Ми
Ми
ЗН

12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

ВнК50
Щ50
Яжат
БмнНсм

До износа

К20Щр
ВнНс
ЯжатБн

До износа

Вн

До износа

В

12

перчатки резиновые
При выполнении аварийноспасательных и
восстановительных работ в
местах, где необходима
защита от воздействия
жидкого и газообразного
хлора и аммиака,
дополнительно:
костюм изолирующий

Вн

До износа

Вн
ЯжатБн

До износа

При занятости на работах по
локализации и ликвидации
пожаров дополнительно:
костюм из термостойкой ткани ТоВу
с водоотталкивающей
пропиткой
комплект специальной
Тип200
теплоотражательной одежды ВнпНсм
пожарных
сапоги термостойкие
ТоТиТр
пожарные с защитным носком Вн
и антипрокольной стелькой
краги пожарного трехпалые
ТоВн
шлем пожарного
пояс пожарного
При занятости в
производствах минеральных
удобрений и кислот:
костюм для защиты от кислот К80
из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
белье нательное (2 комплекта)
головной убор для защиты от
кислот из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
сапоги ПВХ
К50Щ50
перчатки
К80Щ50
кислотощелочестойкие
рукавицы суконные
К50Щ50
шерстяные
боты диэлектрические
ЭнЭвЭс
перчатки диэлектрические
ЭнЭвЭс
каска защитная
очки защитные
ЗНГ
пояс предохранительный
лямочный
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном (костюм
влагозащитный)
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
сапоги кирзовые утепленные Тн20
(сапоги юфтевые утепленные)
рукавицы утепленные
Тн

18 11633

Гардеробщик

Халат хлопчатобумажный

ЗМи

До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

12
12
12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

36

36
24
24
До износа
12

19 11646

20 11661

21 11727

Генераторщик
ацетиленовой
установки

Тапочки кожаные
При влажной уборке полов
дополнительно:
галоши резиновые (туфли
цельнорезиновые)
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
При работе с карбидом
кальция дополнительно:
очки защитные
респиратор

Гидрометнаблюдатель Костюм хлопчатобумажный
Плащ непромокаемый с
капюшоном
Сапоги кирзовые (ботинки
кожаные)
Сапоги резиновые (сапоги
резиновые рыбацкие)
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
головной убор зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Горноспасатель
Костюм хлопчатобумажный
Костюм из хлопчатобумажной
ткани с водоотталкивающей
отделкой и усилительными
накладками
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные (сапоги
кирзовые)
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
(рукавицы брезентовые)
Очки защитные
Каска защитная
Пояс предохранительный
лямочный
Противогаз изолирующий
(дыхательный аппарат,
самоспасатель)
Противогаз фильтрующий
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном (костюм
влагозащитный)
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей отделкой

З

12

Вн

12

ЗМи

12
12

Ми
Ми
Вн

12
До износа
До износа

ЗНГ
ЗМи
Вн

До износа
До износа
18
36

Ми

36

В

24

Ми
ЗН

До износа
До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи
ЗМиВу

36
48
24
12
24

12
Ми

12

В
Ми

18
До износа

ЗН

До износа
24
До износа
До износа
До износа

Вн

36

ТнВу

24

22 11768

Грузчик

сапоги кирзовые утепленные
подшлемник зимний
перчатки утепленные

Тн30

Костюм хлопчатобумажный
Фартук брезентовый с
нагрудником (фартук
хлопчатобумажный с
нагрудником)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные с защитным
носком или
ботинки кожаные

ЗМи
ЗМи

Рукавицы комбинированные
При погрузке и разгрузке
битума:
костюм для защиты от битума
из хлопчатобумажной ткани с
защитными накладками
головной убор для защиты от
битума из хлопчатобумажной
ткани
полусапоги кожаные с
защитным носком на
маслобензостойкой подошве
рукавицы комбинированные
При погрузке и разгрузке
гравия, кокса, песка, угля,
щебня и тому подобных
материалов:
костюм хлопчатобумажный из
пыленепроницаемой ткани
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
полусапоги кожаные с
защитным носком
сапоги резиновые
рукавицы комбинированные
пылезащитные
респиратор
очки защитные
При погрузке и разгрузке
нетоксичных пылящих грузов:
костюм хлопчатобумажный с
капюшоном из
пыленепроницаемой ткани
белье нательное (2 комплекта)
ботинки кожаные
пылезащитные
рукавицы брезентовые
(рукавицы комбинированные)
респиратор
очки защитные
При погрузке и разгрузке
кислот концентрацией до
20 %:
костюм для защиты от кислот
из молескина с
кислотозащитной отделкой
фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником

24
24
До износа
12
Дежурный

12
МиМп
Мун50
Ми
Ми

12

ЗМиНм

12

12
До износа

12
МиМп
Мун50
НсНм
Ми

12

ЗМиПн

12

До износа

12
МиМп
Мун50
В
МиПн

12
12
До износа

ЗП

До износа
До износа

ЗМиПн

12

ЗМиПн

12
12

ЗМи

До износа

Г

До износа
До износа

К20

12

К20Щ20

Дежурный

головной убор для защиты от
кислот из молескина с
кислотозащитной отделкой
белье нательное (2 комплекта)
ботинки кожаные на
К20Щ20
полиуретановой подошве
(сапоги резиновые)
рукавицы суконные
К20
рукавицы комбинированные Ми
перчатки резиновые
К20Щ20
респиратор
очки защитные
ЗНГ
При погрузке и разгрузке
кислот концентрацией от 20 до
50 %:
костюм для защиты от кислот К50
из сукна кислотозащитного
фартук виниловый
К50Щ50
кислотощелочестойкий с
нагрудником
белье нательное (2 комплекта)
сапоги ПВХ
К50Щ50
портянки хлопчатобумажные
(2 пары)
перчатки
К50Щ50
кислотощелочестойкие
рукавицы кислотозащитные
ВнК50

Щ20
К50Щ50

нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие
очки защитные
ЗНГ
респиратор
При погрузке и разгрузке
кислот концентрацией от 50 до
80 %:
костюм для защиты от кислот К80
из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
фартук виниловый
К80Щ50
кислотощелочестойкий с
нагрудником
белье нательное (2 комплекта)
головной убор для защиты от
кислот из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
сапоги ПВХ
К50Щ50
портянки суконные (2 пары)
перчатки
К80Щ50
кислотощелочестойкие
рукавицы суконные
К50Щ50
шерстяные
нарукавники виниловые
К80Щ50
кислотощелочестойкие
очки защитные
ЗНГ
противогаз фильтрующий
При работе по погрузке и
выгрузке лесоматериалов:
костюм хлопчатобумажный с ЗМиВу
водоотталкивающей
пропиткой
головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой

До износа
12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

12
Дежурный
12
12
12
До износа
До износа
Дежурные
До износа
До износа

12
Дежурный
12
12
12
12
До износа
До износа
Дежурные
До износа
До износа
12
12

сапоги кожаные с защитным
носком
рукавицы комбинированные
водоупорные
При работе по погрузке и
выгрузке жидких токсичных
веществ:
комбинезон для защиты от
токсичных веществ
фартук ПВХ с нагрудником
головной убор для защиты от
токсичных веществ
белье нательное (2 комплекта)
сапоги резиновые
перчатки резиновые
бахилы ПВХ
нарукавники ПВХ
очки защитные
респиратор
противогаз
При работе по погрузке и
выгрузке твердых токсичных
веществ:
комбинезон для защиты от
токсичных веществ
фартук ПВХ с нагрудником
белье нательное (2 комплекта)
сапоги кожаные
бахилы брезентовые
перчатки резиновые
рукавицы комбинированные
нарукавники ПВХ
очки защитные
респиратор
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
При занятости на подземных
работах:
костюм хлопчатобумажный
(костюм брезентовый)
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
жилет утепленный
сапоги кожаные проходческие
рукавицы брезентовые
каска защитная
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном (костюм
влагозащитный)
сапоги резиновые с защитным
носком и антипрокольной
стелькой
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани

МиМп
Мун50
МиВн

12

Яжат

12

Яжат

Дежурный
12

ЯжЯа
ЯжЯаЯт
ЯжЯа
ЯжЯаЯт
ЗНГ

До износа

12
12
До износа
12
Дежурные
До износа
До износа
До износа

Яжат

12

Яжат

Дежурный
12
12
12
До износа
До износа
Дежурные
До износа
До износа

Ят
Ят
Яжат
Ми
Яжат
Г

Дежурная
ЗМи

12
12

Тн
МиМп
Ми

12
12
До износа
24

Вн

36

ВМп
Мун50

12

Тн

36

23 11781

24 11797

25 11804

Гуртовщик

Дежурный по
подъемнотранспортным
средствам

Дезактиваторщик

сапоги кирзовые утепленные Тн20
рукавицы утепленные
Тн
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
занятости на подземных
работах, дополнительно:
подшлемник зимний
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
Плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Сапоги кирзовые
Ми
Сапоги резиновые
В
Рукавицы комбинированные Ми
Зимой дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
головной убор зимний
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные
Тн
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
Полукомбинезон
пластикатовый
Фартук пластикатовый с
нагрудником
Белье нательное (2 комплекта)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Сапоги резиновые или
ботинки кожаные
Перчатки резиновые
Рукавицы брезентовые
Нарукавники пластикатовые
Респиратор
Полотенце хлопчатобумажное
При работе в местах, где
необходима защита от
воздействия токсичной пыли,
растворов кислот и щелочей,
лаков, красок, масел, жиров,
нефти и нефтепродуктов,
вредных биологических
факторов, дополнительно:
костюм защитный

Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани

24
До износа

До износа
12
24
12
12
24
До износа
36
36
48
24
До износа
12

Ми

12

Тн

36

ЗМи
Рз

3
Дежурный

Рз

Дежурный
12
3

Рз
Рз
Рз
Ми
Рз

9
6
До износа
До износа
Дежурные
До износа
1

К20Щр
ВнНс
ЯжатБн

До износа

Тн

36

сапоги кирзовые утепленные

26 11806

Дезинфектор

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Фартук ПВХ с нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Сапоги резиновые
Чулки хлопчатобумажные (4
пары) или
носки хлопчатобумажные (4
пары)
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Нарукавники ПВХ
Очки защитные
Респиратор
Противогаз
При работе в очагах
инфекционных заболеваний
дополнительно:
костюм защитный

Зимой дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

27 11827

28 11829

Дефектоскопист по
Костюм хлопчатобумажный
газовому и
(халат хлопчатобумажный)
жидкостному контролю
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Перчатки резиновые
Перчатки трикотажные
Нарукавники прорезиненные
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
Дефектоскопист по
магнитному и
ультразвуковому
контролю

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Рукавицы комбинированные
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от

Тн20
Бм

36
6

Бм

До износа
12

Бм

12
12
12

Бм
Ми
Бм
ЗНГ

До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

К20Щр
ВнНс
ЯжатБн

До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи

48
24
12

ВнОа

Дежурный
12

Ми
ВнОа
Ми
ВнОа
Ми

12
До износа
До износа
Дежурные
До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи

36
12
12

Ми
Эн
Эн
Ми

12
Дежурные
Дежурные
До износа

Дежурная
Тн

36

29 11833

Дефектоскопист
рентгено-,
гаммаграфирования

пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
(халат хлопчатобумажный)
Фартук рентгенозащитный с Ри
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Ми
Сапоги резиновые
В
Галоши диэлектрические
Эн
Перчатки диэлектрические
Эн
Перчатки резиновые
Ри
рентгенозащитные
Рукавицы комбинированные Ми
Очки рентгенозащитные
Ри
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кирзовые
Тн20
утепленные
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

30 11856

31 12229

Дозиметрист

Зарядчик

Костюм хлопчатобумажный
Комбинезон пластикатовый
Белье нательное (2 комплекта)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Носки хлопчатобумажные (4
пары)
Перчатки резиновые
Нарукавники пластикатовые
Полотенце хлопчатобумажное
При работе на гаммаустановке:
костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
тапочки кожаные
перчатки хлопчатобумажные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный

ЗМи
Рз

48
24

До износа
12
Дежурный
12
12
12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
До износа

Дежурная
36
36

До износа
6
Дежурный
12
6

Ми
В

12
12
12

Вн
Рз

До износа
Дежурные
1

ЗМи

12
12

З
Ми

6
До износа

Тн

36

ЗМи

12

огнетушителей

32 12231

33 12233

34 12269

Зарядчик
противогазовых
коробок

Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Сапоги резиновые
Ботинки кожаные
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Нарукавники прорезиненные
Очки защитные
Респиратор
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Перчатки трикотажные

Зарядчик холодильных Костюм хлопчатобумажный
аппаратов
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Рукавицы комбинированные
Противогаз
При работе внутри
холодильных аппаратов
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Зоолаборант
серпентария

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Сапоги резиновые
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Рукавицы кожаные (перчатки
кожаные)
Нарукавники прорезиненные
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани

Вн

До износа
12

В
Ми
Вн
Ми
Вн
ЗН
ЗМи
Вн

12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
24
До износа
12

Ми
ЗМи

До износа
12
12

Ми
Эн
Эн
Ми

12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа

Тн

18

Тн20

24
12

Тн

36

Тн20
ЗМи

48
24
12

БмВн

До износа
12

БмВ
Ми
Ми
Мп

24
12
До износа
До износа

БмВн

До износа

Вн

36

Тн

36

35 12460

36 12549

37 12571

38 12721

39 12759

Изготовитель
трафаретов, шкал и
плат

Инструктор
производственного
обучения рабочих
массовых профессий

Испытатель баллонов

Кастелянша

Кладовщик

головной убор зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Ботинки кожаные
Перчатки трикотажные
Перчатки резиновые
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
Халат хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные или
тапочки кожаные
Перчатки трикотажные
Перчатки резиновые
При сортировке, метке и сдаче
в стирку бывших в
употреблении белья,
специальной и санитарной
одежды, портьер, чехлов и
тому подобного
дополнительно:
респиратор
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные или
тапочки кожаные
Рукавицы комбинированные
При работе с горючесмазочными материалами,

Тн
ЗМи
Вн

36
48
24
До износа
12
До износа

Ми
Ми
Вн
ЗМи

12
До износа
До износа
18

Тн20

18
Ми
Ми
ЗМи
Вн

18
До износа
12
До износа
12

Ми
В
Ми
ЗН

12
24
До износа
До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи
ЗМи

24
12
До износа
12

Ми
З
Ми
Вн

24
12
До износа
До износа

До износа
Тн

36

ЗМи

12
12

Ми
З
Ми

12
6
До износа

нефтепродуктами:
костюм хлопчатобумажный
ЗМи
(халат хлопчатобумажный)
костюм для защиты от нефти и НлмЭс
нефтепродуктов из смесовой
антистатической ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
головной убор для защиты от
нефти и нефтепродуктов из
смесовой антистатической
ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
ботинки кожаные на
МиНсНм
маслобензостойкой подошве
или
сапоги резиновые
ВНм
маслобензостойкие
перчатки маслобензостойкие НсНм
рукавицы комбинированные Ми
рукавицы резинотканевые
НсНмНт
нефтеморозостойкие
очки защитные
Г
респиратор
При работе с кислотами и
щелочами концентрацией от
20 до 50 %:
костюм для защиты от кислот К50
из сукна кислотозащитного
белье нательное (2 комплекта)
головной убор для защиты от
кислот из сукна
кислотозащитного
сапоги резиновые ПВХ
К50Щ50
перчатки
К50Щ50
кислотощелочестойкие
рукавицы суконные
К50Щ50
шерстяные
очки защитные
ЗНГ
противогаз фильтрующий
При работе с кислотами и
щелочами концентрацией от
50 до 80 %:
костюм для защиты от кислот К80
из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
белье нательное (2 комплекта)
головной убор для защиты от
кислот из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
сапоги ПВХ
К50Щ50
перчатки
К80Щ50
кислотощелочестойкие
очки защитные
ЗНГ
противогаз фильтрующий
При работе с нетоксичными
пылящими материалами:
костюм хлопчатобумажный из ЗМиПн
пыленепроницаемой ткани
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани

12
До износа

12
До износа

12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

12
12
12
12
До износа
До износа
До износа
До износа

12
12
12
12
До износа
До износа
До износа
12
12

ботинки кожаные
МиПн
пылезащитные
рукавицы комбинированные МиПн
пылезащитные
очки защитные
Г
респиратор
При работе с пестицидами и
токсичными веществами:
комбинезон для защиты от
Яжат
токсичных веществ
фартук ПВХ с нагрудником
Яжат
белье нательное (2 комплекта)
головной убор для защиты от
токсичных веществ
сапоги кожаные (полусапоги Ят
кожаные) или
сапоги резиновые
ЯжЯа
бахилы ПВХ
ЯжЯт
перчатки резиновые
ЯжЯаЯт
рукавицы комбинированные Ми
нарукавники ПВХ
Яжат
очки защитные
Г
респиратор
противогаз
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном
сапоги резиновые
В
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные
Тн
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

40 12776

41 12913

Клеевар

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы латексные на
трикотажной основе
Очки защитные

Консервировщик
Костюм хлопчатобумажный
кожевенного и пушно- Фартук прорезиненный с
мехового сырья
нагрудником
Головной убор из

12
До износа
До износа
До износа
12
До износа
12
12
12
До износа
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

Дежурный
24

Дежурная

36
48
24
До износа

ЗМи

До износа
12

Вн

До износа
12

В
Вн
Вн

12
До износа
До износа

ЗН
ЗМи
Вн

До износа
12
До износа
12

хлопчатобумажной ткани
Сапоги кирзовые
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь

Ми
Ми

12
До износа

Тн

36

Тн20

48
24
До износа
12
До износа
12

галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные

42 12916

43 12927

44 13005

45 13108

Консервировщик
оборудования и
металлоизделий

Контролер билетов

Контролер на
контрольнопропускном пункте

Конюх

Костюм хлопчатобумажный
Фартук виниловый с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
(перчатки трикотажные)
Перчатки маслобензостойкие
Нарукавники виниловые
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ:
плащ непромокаемый с
капюшоном
Зимой на наружных работах:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке с
водоотталкивающей
пропиткой
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
головной убор зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Костюм хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Сапоги кирзовые
Рукавицы комбинированные
Нарукавники прорезиненные
Для защиты от атмосферных

Тн
ЗМи
Нм

Ми
Ми

12
До износа

НсНм
Нм

До износа
До износа

Вн

Дежурный

ЗМиВу

48

ЗМи

12
12

Ми
Ми

12
До износа

Вн

Дежурный

В

24

Тн

36

Тн20
ЗМи
Вн

36
48
24
12
Дежурный
12

Ми
Ми
Вн

12
До износа
Дежурные

осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые
морозостойкие
В холодный период года
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
Зимой дополнительно:
головной убор зимний
сапоги для работников
сельского хозяйства
рукавицы утепленные

46 13148

47 13162

Котлочист

Костюм хлопчатобумажный
или
комбинезон
хлопчатобумажный из
пыленепроницаемой ткани
Белье нательное (2 комплекта)
Шлем защитный
Подшлемник трикотажный
Сапоги кирзовые
Портянки хлопчатобумажные
(4 пары) или
носки хлопчатобумажные (4
пары)
Рукавицы брезентовые
Очки защитные
Респиратор
При работе в условиях
повышенной температуры
дополнительно:
костюм для защиты от
повышенных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
При промывке котлов
дополнительно:
костюм прорезиненный
сапоги резиновые
Перчатки резиновые
При работе с кислотами и
растворами щелочей
дополнительно:
костюм для защиты от кислот
из сукна кислотозащитного
сапоги резиновые ПВХ
перчатки резиновые
очки защитные

Кочегар
Костюм для защиты от
технологических печей повышенных температур из
молескина с огнезащитной
отделкой и защитными
накладками или
костюм для защиты от
повышенных температур из
сукна шерстяного с
защитными накладками
Белье нательное (2 комплекта)
Головной убор для защиты от

Вн

Дежурный

ТнВ

24

Тн

36

Тн20

36
24

Тн
ЗМи

До износа
6

Пн

12

Ми

12
12
12
6
12
12

Ми
ЗП

До износа
До износа
До износа

Ти

36

Ти

До износа

Вн
В
Вн

До износа
До износа
До износа

К50Щ50

До износа

К50Щ50
К50Щ50
ЗНГ
Тит

До износа
До износа
До износа
12

ТиТп100

12

12
12

повышенных температур из
молескина с огнезащитной
отделкой или
головной убор для защиты от
повышенных температур из
сукна шерстяного
Ботинки кожаные или
полусапоги кожаные на
термостойкой подошве
Рукавицы брезентовые
Очки защитные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные

48 13219

Кубовщик

Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

49 13247

Курьер

Плащ непромокаемый с
капюшоном
При выполнении работ,
связанных с посещением
производственных
подразделений организации,
дополнительно:
халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка из хлопчатобумажной
ткани на утепляющей
прокладке
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые
В холодный период года
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
Зимой дополнительно:
валяная обувь
галоши на валяную обувь

50 13251

51 13259

52 13263

Кучер

Лаборанткристаллооптик

Халат хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые

Лаборант-металлограф Халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани

12
Ми
ТиТп
Мун100

12

Тп100Тр
ЗП

До износа
До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи
Ми
Вн

24
12
До износа
36

ЗМи

18

Ми

18

Тн

36

ЗМи

12
12

Ми
Ми

12
До износа

Вн

Дежурный

В

24

Тн

36

Тн20

48
24
12
12

ЗМи
Ми
Вн
ЗМи

12

24
До износа
12
12

53 13265

54 13267

55 13269

56 13271

Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Каска защитная
Очки защитные
Полотенце хлопчатобумажное
При работе с кислотами
концентрацией от 20 до 50 %
дополнительно:
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником
нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
полусапоги кожаные
утепленные
Лаборант-микробиолог Халат хлопчатобумажный
Фартук ПВХ с нагрудником

Лаборант
минералогического
анализа

Лаборант по анализу
газов в металлах

Лаборант по анализу
газов и пыли

Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Тапочки кожаные
Перчатки резиновые
Зимой дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Респиратор
Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной
антистатической ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Противогаз фильтрующий
(респиратор)
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
полусапоги кожаные

Ми
Вн
ЗНГ

24
До износа
До износа
До износа
6

К50Щ50

До износа

К50Щ50

До износа

Тн

36

Тн20

24

ЗМи
Бм

12
До износа
12

З
Б

12
До износа

Тн

36

ЗМи

12
12

Ми
Вн
ЗМи
К20Щ20

24
До износа
12
Дежурный
12

Ми
Вн
Ми
ЗНГ
ЗМиЭС

24
До износа
До износа
До износа
До износа
12

К20Щ20

Дежурный
12

Ми
К50Щ20
Ми
ЗНГ

24
До износа
До износа
До износа
До износа

Тн

36

Тн20

36

57 13275

58 13276

59 13289

60 13301

61 13302

62 13304

63 13306

утепленные
Халат хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Лаборант по анализу
Халат хлопчатобумажный
формовочных и
Фартук прорезиненный
шихтовых смесей
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
ЛаборантХалат хлопчатобумажный
полярографист
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Лаборант по
Халат хлопчатобумажный
ультразвуковой технике Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки диэлектрические
Перчатки резиновые
Перчатки трикотажные
Очки защитные
Респиратор
Лаборант по анализу
люминофоров

Лаборант по физикомеханическим
испытаниям

Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие
Очки защитные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кожаные
утепленные
Лаборант по
Халат хлопчатобумажный
электроизоляционным Головной убор из
материалам
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Перчатки резиновые
Лаборант пробирного
анализа

Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из

ЗМи

12
12

Ми
Вн
ЗМи
К20Щ20

24
До износа
12
Дежурный
12

Ми
К50Щ20
Ми
ЗМи

12
До износа
До износа
12
12

Ми
Вн
ЗМи
К20Щ20

24
До износа
12
Дежурный
12

Ми
Эн
К50Щ20
Ми
ЗНГ
ЗМи
К20Щ20

24
Дежурные
До износа
До износа
До износа
До износа
9
Дежурный
9

Ми
К50Щ20
Ми
К20Щ20

24
До износа
До износа
Дежурные

Г

До износа

Тн

48

Тн20

48

ЗМи

12
12

Ми
Эн
Эн
Вн
ЗМи
К20Щ20

24
Дежурные
Дежурные
До износа
12
Дежурный
12

64 13310

хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие
Лаборант-радиометрист Халат хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные или
тапочки кожаные
Перчатки резиновые
Перчатки трикотажные
При работе с источниками
ионизирующего излучения
дополнительно:
полухалат пластикатовый
фартук пластикатовый с
нагрудником
перчатки резиновые
нарукавники пластикатовые
респиратор

65 13312

66 13313

67 13315

68 13317

Лаборант
Халат хлопчатобумажный
рентгеноспектрального Головной убор из
анализа
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
При работе с источниками
рентгеновского излучения
дополнительно:
фартук рентгенозащитный с
нагрудником
головной убор
рентгенозащитный
галоши диэлектрические
перчатки резиновые
рентгенозащитные
очки рентгенозащитные
Лаборант
рентгеноструктурщик

Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кожаные
утепленные
ЛаборантХалат хлопчатобумажный
сенситометрист
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Лаборант
Халат хлопчатобумажный
спектрального анализа Фартук прорезиненный

Ми
Вн
К20Щ20

24
До износа
Дежурные

ЗМи

12
12

Ми
З
Вн
Ми

24
12
До износа
До износа

Рз
Рз

Дежурный
Дежурный

Рз
Рз

До износа
Дежурные
До износа
12
12

ЗМи
Ми
Вн

24
До износа

Ри

Дежурный
Дежурный

Эн
Ри

Дежурные
До износа

Ри
ЗМи
К20Щ20

До износа
6
Дежурный
6

Ми
К50Щ20
К20Щ20

24
До износа
Дежурные

Г
НБХ

До износа
До износа

Тн

48

Тн20

48

ЗМи

12
12

Ми
Вн
ЗМи
К20Щ20

24
До износа
6
До износа

кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные (туфли
кожаные)
Перчатки резиновые
Нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие
Очки защитные или
щиток защитный лицевой

69 13319

Лаборант химикобактериологического
анализа

Полотенце хлопчатобумажное
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кожаные
утепленные
Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные или
тапочки кожаные

Ми

24

К50Щ20
К20Щ20

До износа
До износа

Г
НБХ

До износа
До износа
6

Тн

48

Тн20

48

ЗМи
К20Щ20

6
Дежурный
12

Ми
З
Нарукавники прорезиненные К20Щ20

24
12
Дежурные

К50Щ20
ЗМи
К20Щ20

До износа
12
Дежурный

кислотощелочестойкие
Перчатки резиновые

70 13321

6

Лаборант химического Халат хлопчатобумажный
анализа
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные или
тапочки кожаные

12

Ми
З
Перчатки резиновые
К50Щ20
Перчатки трикотажные
Ми
Нарукавники прорезиненные К20Щ20
кислотощелочестойкие
Очки защитные
Респиратор
Противогаз фильтрующий
Полотенце хлопчатобумажное
При работе с кислотами и
растворами щелочей
концентрацией от 20 до 50 %
дополнительно:
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником
сапоги резиновые ПВХ
перчатки
кислотощелочестойкие
нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кожаные

24
12
До износа
До износа
Дежурные

ЗНГ

До износа
До износа
До износа
6

К50Щ50

До износа

К50Щ50
К50Щ50

12
Дежурные

К50Щ50

Дежурные

Тн

36

Тн20

24

71 13322

72 13324

утепленные
Халат хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки резиновые
Лаборант
Халат хлопчатобумажный
электромеханических Головной убор из
испытаний и измерений хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Лаборантэлектроакустик

Перчатки диэлектрические
Перчатки резиновые

73 13361

74 13413

75 13450

Лебедчик

Лифтер

Маляр

ЗМи

12
12

Ми
Вн
ЗМи

24
До износа
12
12

Ми
Эн
Эн
Вн
ЗМи

12
Дежурные
Дежурные
До износа
12
12

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Ми
Рукавицы брезентовые
Ми
(рукавицы комбинированные)
Каска защитная
При работе в мокрых условиях
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном (костюм
влагозащитный)
сапоги резиновые
В
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
сапоги кирзовые утепленные Тн20
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полуботинки кожаные
Перчатки трикотажные
Зимой при работе в
неотапливаемых помещениях
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке (жилет
утепленный)
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кожаные
утепленные
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Очки защитные
При работе с пульверизатором
дополнительно:
респиратор
При работе с красками,

ЗМи

12
До износа
24
Дежурный
24
36
24
24
12
12

Ми
Ми

24
До износа

Тн

36

Тн

36

Тн

36

ЗМи

12
12

Ми
Ми
Вн
ЗН

12
До износа
До износа
До износа
До износа

содержащими
высокотоксичные вещества,
дополнительно:
противогаз фильтрующий
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
При работе на высоте
дополнительно:
пояс предохранительный
лямочный
При работе над водой
дополнительно:
жилет спасательный
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные Тн20
рукавицы утепленные
Тн
(перчатки утепленные)
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

76 13460

Маркировщик

Халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
Полуботинки кожаные или
тапочки кожаные
Перчатки трикотажные
Перчатки резиновые
При приготовлении красок и
клеящих составов
дополнительно:
респиратор

77 13527

78 13598

Машинист
Костюм хлопчатобумажный
автомобилеразгрузчика Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Перчатки диэлектрические
Рукавицы комбинированные
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном (костюм
влагозащитный)
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
Машинист
Костюм хлопчатобумажный
вагоноопрокидывателя Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Сапоги кирзовые на
маслобензостойкой подошве
Галоши диэлектрические

До износа

Дежурная
До износа

Дежурный

36
24
До износа

ЗМи

До износа
12

Ми
З
Ми
Вн

24
12
До износа
До износа

ЗМи

До износа
12
12

Ми
Эн
Ми

12
Дежурные
До износа

Вн

36

Тн

36

Тн
ЗМи

24
12
12

МиНсНм

12

Эн

Дежурные

79 13616

80 13631

Машинист
вентиляционной и
аспирационной
установок

Перчатки диэлектрические
Эн
Рукавицы комбинированные Ми
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном (костюм
влагозащитный)
сапоги резиновые
В
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
сапоги кирзовые утепленные Тн20
на маслобензостойкой
подошве
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
или
костюм хлопчатобумажный из ЗМиПн
пыленепроницаемой ткани
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани или
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
Ботинки кожаные или
Ми
ботинки кожаные
МиПн
пыленепроницаемые
Рукавицы комбинированные Ми
Очки защитные
ЗП
Респиратор
При работе в мокрых условиях
дополнительно:
сапоги резиновые
В
перчатки резиновые
Вн
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные Тн

Машинист
Костюм хлопчатобумажный
воздухоразделительных Головной убор
установок
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные

ЗМи
Ми
Ми
Вн
ЗНГ

Перчатки резиновые
Очки защитные
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные Тн20
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,

Дежурные
До износа

36
36
36

24
12
12
12
12
24
24
До износа
До износа
До износа
24
До износа
36
24
12
12
12
До износа
До износа
До износа

Дежурная

36
24

дополнительно:
подшлемник зимний

81 13650

Машинист
газогенераторной
станции

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Полусапоги кожаные или
полусапоги резиновые
Перчатки резиновые
Противогаз фильтрующий

82 13652

83 13689

ЗМи
Ми
В
Вн

Машинист газодувных Костюм хлопчатобумажный
машин
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Перчатки диэлектрические
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

ЗМи

Машинист двигателей
внутреннего сгорания

ЗМи
Ми
Эн
Эн
Ми

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические

84 13775

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Наушники противошумные
(вкладыши противошумные)
Очки защитные
Противогаз фильтрующий
При работе в местах движения
транспортных средств
дополнительно:
жилет сигнальный с
элементами из
световозвращающего
материала

12
12
До износа
До износа
12
12

Ми
Эн
Ми

12
Дежурные
До износа

Тн

36

Тн20

48
24
12
12
Дежурные
Дежурные
До износа

Рукавицы комбинированные
При работе в мокрых условиях
дополнительно:
сапоги резиновые
В
перчатки резиновые
Вн
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний
Машинист
компрессорных
установок

До износа
12
12

ЗМи

24
До износа

Дежурная
36
48
24

До износа
12
12

Ми
Ми

12
До износа
До износа

ЗНГ

До износа
До износа

Со

До износа

При работе на магистральном
трубопроводе дополнительно:
галоши диэлектрические
Эн
перчатки диэлектрические
Эн
При занятости в производстве
ароматических углеводородов,
битумов, масел, нефтяного
топлива, смазок и присадок:
костюм для защиты от нефти и НлнЭс
нефтепродуктов из смешанной
антистатической ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
головной убор для защиты от
нефти и нефтепродуктов из
смешанной антистатической
ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
полусапоги кожаные на
МиНсНм
маслобензостойкой подошве
галоши диэлектрические
Эн
перчатки диэлектрические
Эн
перчатки маслобензостойкие НсНм
очки защитные
ЗНГ
противогаз фильтрующий
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном (костюм
влагозащитный)
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

85 13786

Машинист (кочегар)
котельной

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
При работе в котельной,
работающей на жидком
топливе, дополнительно:
полусапоги резиновые
нефтемасложирозащитные
При ручной загрузке котлов,
работающих на твердом
топливе:
костюм из парусины
полульняной с огнезащитной
отделкой

Дежурные
Дежурные

12

12

12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
До износа

36

Дежурная
36
48
24

ЗМи

До износа
12
12

Ми
Ми
ЗН

12
До износа
До износа

НсНм

12

Тр

12

86 13790

Машинист крана
(крановщик)

головной убор из парусины
полульняной с огнезащитной
отделкой
ботинки кожаные (сапоги
кирзовые)
рукавицы брезентовые
очки защитные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные

87 13891

Машинист моечных
машин

Костюм хлопчатобумажный
или
костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани или
головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
Ботинки кожаные или
сапоги резиновые

12
Ми

12

Тп100Тр
ЗНД

До износа
До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи
Ми
Эн
Эн
Ми

48
24
12
12
Дежурные
Дежурные
До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи
ЗМиВу

24
12
12

ВнЩ20

До износа
12
12

Ми
ВЩ20
Перчатки резиновые
ВнЩ20
Рукавицы комбинированные Ми
Нарукавники прорезиненные ВнЩ20
Очки защитные
ЗНГ
Респиратор
При санитарной обработке
контейнеров для сбора мусора
дополнительно:
костюм брезентовый
белье нательное (2 комплекта)
носки хлопчатобумажные (4
пары) или
портянки хлопчатобумажные
(4 пары)
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные

88 13910

Машинист насосных
установок

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани

ЗМи

12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

Дежурный
12
12
12

Тн

36

Тн20
ЗМи

24
12
12

Ботинки кожаные
Ми
Галоши диэлектрические
Эн
Перчатки диэлектрические
Эн
Рукавицы комбинированные Ми
Очки защитные
ЗН
При работе в мокрых
условиях:
костюм хлопчатобумажный с ЗМиВу
водоотталкивающей
пропиткой
головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
сапоги резиновые
В
галоши диэлектрические
Эн
перчатки диэлектрические
Эн
перчатки резиновые
Вн
рукавицы комбинированные Ву
водоупорные
очки защитные
ЗН
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные
Тн
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

89 13967

90 13977

Машинист паровой
Комбинезон
ЗМи
машины и локомобиля хлопчатобумажный
Ми
Ботинки кожаные
Ми
Рукавицы комбинированные
ЗН
Очки защитные
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний
Машинист
перегружателей

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от

12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
12
12

12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
До износа

Дежурная
36
48
24
До износа

До износа
12
12
До износа
До износа

Дежурная
36
48
24

ЗМи
Ми
Ми

До износа
12
12
До износа

Тн

36

пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

91 14021

92 14121

Машинист подъемной
машины

Машинист
расфасовочноупаковочных машин

Тн20

Костюм хлопчатобумажный ЗМи
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Ми
Рукавицы комбинированные Ми
Каска защитная
При работе в условиях
запыленности:
костюм хлопчатобумажный из ЗМиПн
пыленепроницаемой ткани
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
белье нательное (2 комплекта)
ботинки кожаные
МиПн
пылезащитные
рукавицы комбинированные МиМп
пылезащитные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
При работе в мокрых
условиях:
костюм хлопчатобумажный с ЗМиВу
водоотталкивающей
пропиткой
сапоги резиновые формовые ВМун15
портянки суконные (2 пары)
рукавицы комбинированные Ву
водоупорные
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой при работе в мокрых
условиях дополнительно:
костюм для защиты от
ТнВу
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей отделкой
сапоги кирзовые утепленные Тн20
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний
Халат хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Тапочки кожаные
Перчатки трикотажные
При работе в
микробиологической
промышленности:
комбинезон
хлопчатобумажный

48
24
12
12
12
До износа
24
12
12
12
12
До износа

36
24
48
24
12
12
12
До износа

Дежурная
36

24

ЗМи

До износа
12
12

З
Ми

12
До износа

ЗМи

12

93 14341

94 14377

белье нательное (2 комплекта)
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
тапочки кожаные
З
перчатки резиновые
Вн
очки защитные
ЗН
респиратор
При работе в мокрых условиях
дополнительно:
фартук прорезиненный с
Вн
нагрудником
сапоги резиновые
В
При расфасовке и упаковке
сыпучих веществ:
костюм хлопчатобумажный из ЗМиПн
пыленепроницаемой ткани
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
ботинки кожаные
Ми
рукавицы комбинированные Ми
респиратор
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Машинист
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
холодильных установок Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Ми
Галоши диэлектрические
Эн
Перчатки диэлектрические
Эн
Рукавицы комбинированные Ми
Противогаз
При работе внутри
холодильных установок и
термобарокамер
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Машинист
Костюм хлопчатобумажный из ЗМиПн
штабелеформирующей пыленепроницаемой ткани
машины
Головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
Ботинки кожаные
Ми
Рукавицы комбинированные Ми
Каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:

12
12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
24
12
12
12
До износа
До износа
36
48
24
12
12
12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа

24
24
12
36
48
24
12
12
12
До износа
24

костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
подшлемник зимний
При занятости на
лесозаготовительных работах:
костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
сапоги кожаные с защитным
носком
рукавицы комбинированные
водоупорные
каска защитная
Зимой при занятости на
лесозаготовительных работах
дополнительно:
костюм от защиты для
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь

95 14386

Машинист эксгаустера Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные

96 14444

Механизатор (докермеханизатор)
комплексной бригады
на погрузочноразгрузочных работах

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные

Тн

36

Тн20

24
24

ЗМиВу

12

МиМп
Мун100
МиВу

12
До износа
24

Тн

36

ЗМи
Ми
Ми
Вн

24
48
24
12
12
До износа
До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи

24
12
12

Ми

12

Тн20

Рукавицы комбинированные Ми
При работе на
электропогрузчике и
электроштабелере,
обслуживании подъемнотранспортного оборудования и
перегрузочных машин с
электрическим приводом
дополнительно:
перчатки диэлектрические
Эн
галоши диэлектрические
Эн
При обслуживании подъемнотранспортного оборудования и
перегрузочных машин в
местах, где необходима
защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном (костюм
влагозащитный)

До износа

Дежурные
Дежурные

Дежурная

36

сапоги резиновые с защитным
носком
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
Зимой при обслуживании
подъемно-транспортного
оборудования и
перегрузочных машин в
местах, где необходима
защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

97 14455

98 14467

99 14468

100 14720

Механик по
техническим видам
спорта

Костюм хлопчатобумажный
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные

Перчатки резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кожаные
утепленные
Младшая медицинская При влажной уборке
сестра по уходу за
помещения:
больными
халат хлопчатобумажный
фартук ПВХ с нагрудником
туфли цельнорезиновые
(галоши резиновые)
перчатки трикотажные
перчатки резиновые
полотенце хлопчатобумажное
Младшая сестра
милосердия

Моторист
механической лопаты

При оказании услуг на дому
гражданам, утратившим
способность к
самообслуживанию:
халат хлопчатобумажный
фартук ПВХ с нагрудником
перчатки трикотажные
перчатки резиновые
полотенце хлопчатобумажное
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Рукавицы комбинированные
При разгрузке пылящих
грузов:
костюм хлопчатобумажный из
пыленепроницаемой ткани
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
ботинки кожаные
пылезащитные
рукавицы комбинированные

ВМп
Мун50

12

Тн

36

Тн30

24

ЗМи
Ми
Ми
Вн

24
12
12
До износа
До износа

Тн

36

Тн20

24

ЗМи
Вн
В

12
До износа
24

Ми
Вн

До износа
До износа
6

ЗМи
Вн
Ми
Вн

12
До износа
До износа
До износа
6
12
12

ЗМи
Ми
Эн
Эн
Ми

12
Дежурные
Дежурные
До износа

ЗМиПн

12
12

МиПн

12

МиПн

До износа

101 14757

102 15068

103 15121

104 15126

Моторист
электродвигателей

пылезащитные
респиратор
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

Наполнитель баллонов Костюм из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной
антистатической ткани
Полусапоги кожаные
Рукавицы комбинированные
Рукавицы брезентовые
Перчатки резиновые
Противогаз
Очки защитные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
на резиновой подошве
Нейтрализаторщик
Костюм хлопчатобумажный
цианистых растворов Костюм для защиты от
токсичных веществ
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Головной убор для защиты от
токсичных веществ
Белье нательное (2 комплекта)
Фартук ПВХ с нагрудником
Сапоги резиновые
Портянки хлопчатобумажные
(3 пары) или
носки хлопчатобумажные (3
пары)
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
Респиратор
Противогаз
Носильщик
Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с

До износа
Тн

36

Тн20

48
24
12
12

ЗМи
Ми
Эн
Эн
Ми

12
Дежурные
Дежурные
До износа

Тн

36

Тн20
ЗМиЭс

48
24
12

Вн

До износа
12

Ми
Ми
Ми
Вн
Г

До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

Тн

36

СлТн20

24

ЗМи
ЯжЯа

9
До износа
9
До износа

ЯжЯа
ЯжЯа

12
Дежурный
9
12
12

ЯжЯа
Ми
ЗМи
ЗМи

До износа
До износа
До износа
До износа
12
До износа

нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
головной убор зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные

105 15135

106 15250

107 15478

108 15503

Няня

При влажной уборке
помещения, мойке посуды и
выполнении других работ:
халат хлопчатобумажный
фартук ПВХ с нагрудником
перчатки трикотажные
перчатки резиновые
полотенце хлопчатобумажное

12
Ми
Ми

12
До износа

Вн

36

В

24

Тн

36

Тн20
Ми

ЗМи
Вн
Ми
Вн

36
48
24
До износа

12
До износа
До износа
До износа
6
12

Костюм хлопчатобумажный
(полукомбинезон
хлопчатобумажный и сорочка
хлопчатобумажная)
Перчатки трикотажные
Оператор
Костюм хлопчатобумажный
автоматической газовой Головной убор из
защиты
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Противогаз
Каска защитная
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь

ЗМи

Оператор акустических Костюм хлопчатобумажный
испытаний
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от

ЗМи
Ми

24
48
24
12
12

Ми
Ми

24
До износа

Тн

36

Обойщик

Ми
ЗМи

До износа
12
12

Ми
Ми

24
До износа
До износа
24

Вн

36

Тн

36

Тн20

пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

109 15505
110 15547
111 15594

112 15636

113 15643

Тн20

Оператор аппаратов
Халат хлопчатобумажный
ЗМи
микрофильмирования и
копирования
Оператор
Халат из хлопчатобумажной ЗМиЭс
вычислительных машин антистатической ткани
Оператор заправочных Костюм из хлопчатобумажной ЗМиЭс
станций
антистатической ткани или
костюм для защиты от нефти и НлмЭс
нефтепродуктов из смешанной
антистатической ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
Головной убор из
хлопчатобумажной
антистатической ткани или
головной убор для защиты от
нефти и нефтепродуктов из
смешанной антистатической
ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
Жилет сигнальный с
Со
элементами из
световозвращающего
материала
Ботинки кожаные на
МиНсНм
маслобензостойкой подошве
Перчатки маслобензостойкие НсНм
Рукавицы комбинированные Ми
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном
сапоги резиновые
В
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
ТнЭс
пониженных температур из
хлопчатобумажной
антистатической ткани или
костюм для защиты от
ТнНлм
пониженных температур,
Эс
нефти и нефтепродуктов из
смешанной антистатической
ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
сапоги кожаные утепленные НмТн20
на маслобензостойкой и
морозостойкой подошве
Оператор
Халат из хлопчатобумажной ЗМиЭс
копировальных и
антистатической ткани
множительных машин
Перчатки трикотажные
Ми
При снятии, чистке и
установке селенированного
электрографического
цилиндра дополнительно:
перчатки резиновые
Вн
Оператор котельной

Костюм хлопчатобумажный

ЗМи

48
24
12
18
12
12

12
12

До износа

12
До износа
До износа

Дежурный
24
36

36

24
18
До износа

До износа
12

114 15705

Оператор
механизированных и
автоматизированных
складов

(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Каска защитная
При работе с кислотами и
щелочами концентрацией от
20 до 50 % дополнительно:
костюм для защиты от кислот
из сукна кислотозащитного
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор для защиты от
кислот из сукна
кислотозащитного
сапоги резиновые ПВХ
перчатки
кислотощелочестойкие
рукавицы кислотозащитные
очки защитные
противогаз фильтрующий
При работе с кислотами и
щелочами концентрацией от
50 до 80 % дополнительно:
костюм для защиты от кислот
из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор для защиты от
кислот из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
сапоги ПВХ
перчатки
кислотощелочестойкие
очки защитные
противогаз фильтрующий
При внутренних осмотрах и
ремонте емкостей
дополнительно:
противогаз шланговый
пояс предохранительный
лямочный
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с

12
Ми
Ми
ЗН

12
До износа
До износа

Тн

36

Тн20

48
24
12

ЗМи

12
Ми
Ми

12
До износа
24

К50

Дежурный

К50Щ50

Дежурный
Дежурный

К50Щ50
К50Щ50

До износа
До износа

К50Щ50
ЗНГ

До износа
До износа
До износа

К80

Дежурный

К80Щ50

Дежурный
Дежурный

К50Щ50
К80Щ50

До износа
До износа

ЗНГ

До износа
До износа

До износа
Дежурный

Вн

36

115 15778

116 15860

117 15972

118 16020
119 16067

120 16199

капюшоном
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Оператор
Костюм хлопчатобумажный
осциллографирования и Головной убор из
тензометрирования
хлопчатобумажной ткани
Фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
Перчатки трикотажные
Перчатки резиновые

Тн

Тн20
ЗМи

36
24
48
24
12
12

К20Щ20

До износа

Ми
К50Щ20
Костюм хлопчатобумажный из ЗМиПн

До износа
До износа
12

Оператор по
обслуживанию
пыленепроницаемой ткани
пылегазоулавливающих Головной убор из
установок
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
Ботинки кожаные
пылезащитные
Рукавицы комбинированные
При работе на горячих
участках:
костюм для защиты от
повышенных температур из
сукна шерстяного с
защитными накладками
головной убор для защиты от
повышенных температур из
сукна шерстяного
сапоги юфтевые с
укороченными голенищами на
термостойкой подошве
рукавицы суконные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Оператор разменных
Костюм хлопчатобумажный
автоматов
(халат хлопчатобумажный)
Перчатки трикотажные
Зимой дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке (жилет
утепленный)
Оператор
Костюм хлопчатобумажный
сейсмопрогноза
(халат хлопчатобумажный)
Оператор теплового
Костюм хлопчатобумажный
пункта
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Оператор электронно- Халат из хлопчатобумажной
вычислительных машин антистатической ткани
(персональных
электронновычислительных

12
МиПн

12

Ми

До износа

ТиТп100

12

12
ТиТпТр

24

Тп400Тр

До износа

Тн

36

Тн20
ЗМи

48
24
12

Ми

До износа

Тн

36

ЗМи

18

ЗМи
Тн

12
36

Ми
Ми
ЗМиЭс

12
До износа
18

121 16427

122 16523

123 16608

124 16771

машин)
Парафинировщик

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Респиратор

ЗМи
Ми

12
12

Вн

До износа

Ми
Ми

12
До износа
До износа
6
6

Переработчик
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
радиоактивных отходов Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Белье нательное (2 комплекта)
Фартук пластикатовый с
Рз
нагрудником (полукомбинезон
пластикатовый)
Ботинки кожаные
Ми
Сапоги резиновые
Рз
Перчатки нейритовые
Рз
Рукавицы брезентовые
Ми
Нарукавники пластикатовые Рз
Очки защитные
ЗНГ
Респиратор
Полотенце хлопчатобумажное
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
ТнВу
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей отделкой
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Пирометрист

Подсобный рабочий

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Рукавицы комбинированные
При замере температуры
расплавленного металла, его
выпуске и разливе
дополнительно:
очки защитные или
щиток защитный лицевой
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные с защитным
носком
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
При поливе газонов
дополнительно:
фартук прорезиненный с
нагрудником
При работе с кислотами и
растворами щелочей
концентрацией до 20 %:
костюм для защиты от кислот
из молескина с
кислотозащитной отделкой
головной убор для защиты от

12
До износа
12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
1
36

ЗМи

48
24
12

Ми

12

Ми

До износа

ЗНД
НБТ
ЗМи

До износа
До износа
12

Ми

12

МиМп
Мун50
В
Ми
ЗП

12

Вн

Дежурный

К20

12

24
До износа
До износа

12

кислот из молескина с
кислотозащитной отделкой
ботинки кожаные на
К20Щ20
кислотощелочестойкой
подошве (сапоги резиновые)
перчатки резиновые
К50Щ20
рукавицы комбинированные Ми
очки защитные
ЗП
респиратор
При работе с токсичными
веществами:
костюм для защиты от
Яжат
токсичных веществ
головной убор для защиты от
токсичных веществ
перчатки резиновые
ЯжЯаЯт
рукавицы суконные
ЯжЯт
очки защитные
Г
респиратор
При работе на
транспортировке, сортировке,
укладке горячего металла:
костюм из парусины
ТиТр
полульняной с огнезащитной
отделкой
головной убор из парусины
полульняной
ботинки кожаные с защитным Мун200
носком
рукавицы брезентовые
Тп100Тр
очки защитные
ЗНД
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

125 Исключен
126 Исключен
127 17150

Приборист

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Каска защитная
Противогаз изолирующий

24
До износа
До износа
До износа
До износа
12
12
До износа
До износа
До износа
До износа

12
12
12
До износа
До износа

24

Дежурная
36
48
24

До износа

ЗМи

12
12

Ми
Ми
Эн
Эн

12
До износа
Дежурные
Дежурные
24
До износа

128 17248

Приемщик баллонов

Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Перчатки трикотажные
Рукавицы брезентовые
При контроле баллонов,
наполненных сжиженными и
сжатыми газами,
дополнительно:
фартук прорезиненный с
нагрудником
противогаз фильтрующий
очки защитные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
на резиновой подошве
Халат хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Перчатки резиновые

129 17256

Приемщик золота
стоматологических
организаций
здравоохранения

130 17282

Приемщик
Костюм хлопчатобумажный
сельскохозяйственных (халат хлопчатобумажный)
продуктов и сырья
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
В холодный период года
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
Зимой дополнительно:
валяная обувь
галоши на валяную обувь
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые
Пробоотборщик
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные (сапоги
кирзовые)
Рукавицы комбинированные
Каска защитная
При работе с кислотами и

131 17314

Тн

Тн20
ЗМи

36
24
48
24
12
12

Ми
Ми
Ми

12
До износа
До износа

Вн

Дежурный

Г

До износа
До износа

Тн

36

СлТн20

24

ЗМи

12
12

ЗМи

До износа
12
12

Ми
Ми

12
До износа

Тн

36

Тн20

48
24

Вн

Дежурный

В
ЗМи

12
12
12

Ми

12

Ми

До износа
24

растворами щелочей
концентрацией до 20 %
дополнительно:
фартук прорезиненный
К20Щ20
кислотощелочестойкий с
нагрудником
нарукавники прорезиненные К20Щ20
кислотощелочестойкие
перчатки резиновые
К20Щ20
очки защитные
ЗНГ
При работе с кислотами и
растворами щелочей
концентрацией от 20 до 50 %
дополнительно:
фартук виниловый
К50Щ50
кислотощелочестойкий с
нагрудником
нарукавники виниловые
К50Щ50
кислотощелочестойкие
перчатки
К50Щ50
кислотощелочестойкие
очки защитные
ЗНГ
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном
сапоги резиновые
В
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

132 17328

133 17412

Проводник (вожатый)
служебных собак

Промышленный
альпинист

Костюм хлопчатобумажный
Плащ непромокаемый с
капюшоном
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные (сапоги
кирзовые)
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей отделкой
головной убор зимний
сапоги кирзовые утепленные
рукавицы утепленные

ЗМи
Вн

Дежурные
До износа
До износа

Дежурный
Дежурные
До износа
До износа

Дежурный
24

Дежурная
36
48
24

До износа
12
36
12

Ми

24

Ми

До износа

ТнВу

24

Тн20
Тн
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
Костюм из хлопчатобумажной ВуЗМи
ткани с водоотталкивающей
отделкой и усилительными
накладками

Дежурный

24
24
До износа
9
24

Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Перчатки трикотажные
Каска защитная
Страховочная привязь
(удерживающая привязь)
Страховочный строп
(предохранительный строп)
В холодный период года
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей отделкой
Зимой дополнительно:
полусапоги кожаные
утепленные
подшлемник зимний
перчатки утепленные

134 17436

Пропитчик по
Костюм хлопчатобумажный
огнезащитной пропитке (халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Ботинки кожаные или
сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Респиратор

135 17539

Рабочий
плодоовощного
хранилища

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
Сапоги резиновые формовые с
утепленным вставным чулком
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные
(перчатки трикотажные)
Очки защитные
Респиратор
При переборке, мойке,
сортировке картофеля,
корнеплодов дополнительно:
фартук ПВХ с нагрудником
нарукавники ПВХ
Зимой дополнительно:
валяная обувь
галоши на валяную обувь

136 17545

Рабочий (машинист) по Костюм хлопчатобумажный
стирке и ремонту
(халат хлопчатобумажный)
спецодежды
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Фартук прорезиненный с
нагрудником (фартук ПВХ с
нагрудником)
Тапочки кожаные
Полусапоги резиновые

9
Ми
Ми

12
До износа
24
До износа
До износа

ТнВу

24

Тн20

24

ЗМи

24
До износа
12
12

Вн

Дежурный

Ми
В
Ми
Вн

12
12
До износа
До износа
До износа
12

ЗМи

12
Тн

18

В

12

Вн
Ми

До износа
До износа

ЗП

До износа
До износа

Вн

До износа
До износа

Тн20

48
24
12

ЗМи

12
Вн

До износа

Ми
В

12
12

Перчатки хлопчатобумажные Ми
Перчатки резиновые
Вн
Нарукавники прорезиненные Вн
(нарукавники ПВХ)
При стирке и ремонте
специальной одежды,
загрязненной радиоактивными
веществами:
халат хлопчатобумажный
ЗМи
фартук пластикатовый с
Рз
нагрудником
тапочки кожаные
Ми
ботинки специального
Рз
назначения (сапоги резиновые)
портянки хлопчатобумажные
(4 пары)
или носки хлопчатобумажные
(4 пары)
перчатки нейритовые
Рз
полотенце хлопчатобумажное

137 17546

Рабочий по уходу за
животными

Костюм хлопчатобумажный ЗМи
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Жилет утепленный из
Тн
вискозно-лавсановой ткани
Ботинки кожаные
Ми
Сапоги резиновые (полусапоги ЗК20
резиновые для
Щ20
животноводческих
(свиноводческих) комплексов)
Рукавицы комбинированные Ми
Перчатки резиновые
Бм
При работе в вивариях по
уходу за подопытными
животными, зараженными
патогенными микробами,
вирусами, грибами и
токсинами:
халат хлопчатобумажный
Бм
жилет утепленный из
Тн
вискозно-лавсановой ткани
фартук клеенчатый с
Бм
нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
сапоги резиновые
Бм
перчатки резиновые
Бм
нарукавники клеенчатые
Бм
респиратор
полотенце хлопчатобумажное
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь

До износа
До износа
Дежурные

6
До износа
12
12
12
12
До износа
1
12
12
24
12
12

До износа
До износа

6
24
До износа
6
12
До износа
До износа
До износа
12

Дежурный

36
48
24

рукавицы утепленные

138 17553

Радиомеханик по
обслуживанию и
ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Ботинки кожаные
Перчатки диэлектрические
Маска предохранительная
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые

139 17561

140 17787

141 17840

Радиомонтер по
обслуживанию сетей
телевидения и
радиовещания

Распределитель работ

Регенераторщик
отработанного масла

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Перчатки кожаные
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
При работе на высоте
дополнительно:
каска защитная
пояс предохранительный
лямочный или
страховочная привязь
(удерживающая привязь)
страховочный строп
(предохранительный строп)
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
на резиновой подошве
Зимой при работе на высоте
дополнительно:
подшлемник зимний
Халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Фартук прорезиненный с
нагрудником или
фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани

Тн
ЗМи

12
12
12

Ми

До износа

Ми
Эн

12
Дежурные
До износа

Вн

Дежурный

В
ЗМи

24
12
12

Ми
Эн
Эн
МиМп
Ми
ЗП

12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
До износа
24
Дежурный
До износа
До износа

Тн

36

СлТн20

24

ЗМи

24
12
12

В

До износа

ЗМи

До износа

Ми
Ми

12
До износа

Тн

36

ЗМи

12
12

НсНм

До износа

МиНс
Нм
Ми
НсНм
ЗМи

12

Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
При кошении газонных трав с
применением газонокосилок
дополнительно:
очки защитные
наушники противошумные
(вкладыши противошумные)
При кошении газонных трав с
применением триммеров
дополнительно:
щиток защитный лицевой
наушники противошумные
(вкладыши противошумные)
При обработке газонных
растений инсектицидами,
пестицидами и другими
токсичными веществами
дополнительно:
перчатки резиновые
очки защитные
респиратор
При работе на высоте
дополнительно:
каска защитная
пояс предохранительный
лямочный
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
на резиновой подошве
Зимой при работе на высоте
дополнительно:
подшлемник зимний

ЗМи

Дежурный

Ми
Ми

12
До износа

ЗП

До износа
До износа

НС

До износа
До износа

ЯжЯаЯт
Г

До износа
До износа
До износа

Халат хлопчатобумажный
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани

Фартук виниловый с
нагрудником
Ботинки кожаные на
маслобензостойкой подошве
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые

142 18000

143 18005
144 18103

Ремонтировщик
плоскостных
спортивных
сооружений

Ремонтировщик
респираторов и
противогазов
Садовник

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани

До износа
До износа
12
12

24
Дежурный

Вн

36

В

24

Тн

36

СлТн30

24

ЗМи
Вн

24
24
До износа

ЗМи
ЗМи

12
До износа
12

Полуботинки кожаные
Сапоги резиновые (галоши
ПВХ садовые)
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

145 18112

146 18114

147 18370
148 18397

149 18598

Санитар(ка)

Сатураторщик

Светокопировщик
Сестра-хозяйка

Сливщик-разливщик

При влажной уборке и
дезинфекции помещения:
халат хлопчатобумажный
фартук ПВХ с нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
туфли цельнорезиновые
(галоши резиновые)
перчатки трикотажные
перчатки резиновые
полотенце хлопчатобумажное
Зимой при уборке
неотапливаемых помещений
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке (жилет
утепленный)
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Рукавицы комбинированные
Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Тапочки кожаные
При работе с грязным бельем
и другим мягким инвентарем
дополнительно:
перчатки резиновые
полотенце хлопчатобумажное
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
При сливе и наливе кислот и
растворов щелочей
концентрацией до 20 %:
костюм для защиты от кислот
из молескина с
кислотозащитной отделкой
фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор для защиты от
кислот из молескина с
кислотозащитной отделкой
сапоги резиновые
перчатки резиновые
рукавицы кислотозащитные
нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие

Ми
Вн

12
24

Ми

До износа

Тн

36

Тн20

48
24

ЗМи
Вн

12
До износа
12

В

24

Ми
Вн

До износа
До износа
6

Тн

36

ЗМи

12
12

Ми
ЗМи
ЗМи
З

До износа
12
12
12

Вн

До износа
6

Тн

36

К20

12

К20Щ20

До износа
12

К20Щ20
К50Щ20
Вн
К50Щ20
К20Щ20

12
До износа
До износа
До износа

очки защитные или
щиток защитный лицевой
противогаз фильтрующий
При сливе и наливе кислот и
растворов щелочей
концентрацией от 20 до 50 %:
костюм для защиты от кислот
из сукна кислотозащитного
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор для защиты от
кислот из сукна
кислотозащитного
белье нательное (2 комплекта)
сапоги резиновые ПВХ
портянки хлопчатобумажные
(3 пары)
перчатки
кислотощелочестойкие
рукавицы кислотозащитные
или
рукавицы суконные
шерстяные
нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие
очки защитные или
щиток защитный лицевой
противогаз фильтрующий
При сливе и наливе кислот и
растворов щелочей
концентрацией от 50 до 80 %:
костюм для защиты от кислот
из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
головной убор для защиты от
кислот из сукна шерстяного с
кислозащитной отделкой
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником
белье нательное (2 комплекта)
сапоги ПВХ
портянки хлопчатобумажные
(4 пары)
перчатки
кислотощелочестойкие
рукавицы кислотозащитные
или
рукавицы суконные
шерстяные
нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие
очки защитные или
щиток защитный лицевой
противогаз фильтрующий
При сливе и наливе кислот
концентрацией свыше 80 %:
костюм для защиты от кислот
из сукна шерстяного с
кислотоотталкивающей
пропиткой
головной убор для защиты от
кислот из сукна шерстяного с
кислотоотталкивающей

ЗНГ
НБХ

До износа
До износа
До износа

К50

12

К50Щ50

До износа
12

К50Щ50

12
12
12

К50Щ50

До износа

Вн
К50Щ20
К50Щ50

До износа
До износа

К50Щ50

До износа

ЗНГ
НБХ

До износа
До износа
До износа

К80

9
9

К80Щ50

До износа

К50Щ50

12
9
12

К50Щ50

До износа

Вн
К50Щ20
К50Щ50

До износа
До износа

К50Щ50

До износа

ЗНГ
НБХ

До износа
До износа
До износа

Кк

9

9

пропиткой
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником
белье нательное (2 комплекта)
сапоги резиновые ПВХ
портянки суконные (4 пары)
перчатки из
поливинилхлорида
рукавицы кислотозащитные
или
рукавицы суконные
шерстяные
нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие
очки защитные или
щиток защитный лицевой

К80Щ50

К50Щ50
КкЩ50

До износа
12
9
12
До износа

Вн
К50Щ20
К50Щ50

До износа
До износа

К80Щ50

До износа

ЗНГ
НБХ

До износа
До износа
До износа

противогаз фильтрующий
При сливе и наливе токсичных
химических веществ:
костюм для защиты от
Яжа
токсичных веществ
фартук ПВХ с нагрудником
ЯжЯа
головной убор для защиты от
токсичных веществ
белье нательное (2 комплекта)
сапоги резиновые
ЯжЯа
портянки хлопчатобумажные
(3 пары) или
носки хлопчатобумажные (3
пары)
рукавицы комбинированные Ми
перчатки резиновые
ЯжЯа
респиратор
противогаз
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные Тн20
При сливе и наливе
нефтепродуктов:
костюм для защиты от нефти и НлмЭс
нефтепродуктов из смешанной
антистатической ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
головной убор для защиты от НлмЭс
нефти и нефтепродуктов из
смешанной антистатической
ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
ботинки кожаные на
МиНсНм
маслобензостойкой подошве
перчатки маслобензостойкие НсНм
противогаз фильтрующий
Зимой при сливе и наливе
нефтепродуктов
дополнительно:
костюм для защиты от
ТнНлм
пониженных температур,
Эс
нефти и нефтепродуктов из
смешанной антистатической

9
Дежурный
9
12
9
12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
36
24
12

12

12
До износа
До износа

36

150 18602

151 18621

Смазчик

Собаковод

ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
сапоги кожаные утепленные Тн20
на маслобензостойкой и
НсНм
нефтеморозостойкой подошве
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
При работе на высоте
дополнительно:
пояс предохранительный
лямочный
При внутренних осмотрах и
ремонте емкостей
дополнительно:
противогаз шланговый
пояс предохранительный
лямочный
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном (костюм
влагозащитный)
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Фартук прорезиненный с
Вн
нагрудником
Ботинки кожаные
Ми
Перчатки резиновые
Вн
Рукавицы комбинированные Ми
Очки защитные
ЗН
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на Тн
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный ЗМи
Фартук прорезиненный с
Вн
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Ми
Рукавицы комбинированные Ми
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные Тн20
рукавицы утепленные
Тн
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном
сапоги резиновые
В

24

Дежурная
Дежурный

До износа
Дежурный

36

24
12
12
До износа
12
До износа
До износа
До износа
36
12
Дежурный
12
12
До износа
24
12
До износа

36
24

152 18741

153 18854

154 18858

Спасательпротивофонтанщик

Стеклографист
(ротаторщик)

Стеклопротирщик

Костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
Костюм для защиты от нефти
и нефтепродуктов из смесовой
антистатической ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
Костюм защитный из
влагонепроницаемой ткани
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Рукавицы резинотканевые
нефтеморозостойкие
Каска защитная
Очки защитные
Противогаз фильтрующий
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном (костюм
влагозащитный)
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей отделкой
головной убор зимний
подшлемник утепленный
сапоги кожаные утепленные
на маслобензостойкой и
нефтеморозостойкой подошве
рукавицы утепленные с
крагами
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Перчатки резиновые
Перчатки трикотажные
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Фартук ПВХ с нагрудником
Перчатки трикотажные
Перчатки резиновые
Очки защитные
При работе на высоте
дополнительно:
каска защитная
предохранительный пояс
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из

ЗМиВу

9

НсмЭс

Дежурный

Вн

Дежурный
12

Ми
В
Ми
НсНмНт

12
18
До износа
До износа

ЗН

24
До износа
До износа

Вн

36

ТнВу

36

Тн20
НсНм

36
24
36

Тн

До износа

ЗМи

12
12

Вн
Ми
ЗМи

До износа
До износа
12
12

Вн
Ми
Вн

Дежурный
До износа
До износа
До износа
24
Дежурный

Тн

24

155 18883

Сторож

хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
рукавицы утепленные
При работе вахтером:
халат хлопчатобумажный
При работе сторожем:
костюм хлопчатобумажный
ботинки кожаные
В холодное время года на
наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
полушубок
головной убор зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные

156 18897

157 19081

Стропальщик

Такелажник

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные с защитным
носком
Рукавицы брезентовые
Очки защитные
Каска защитная
При работе в местах движения
транспортных средств
дополнительно:
жилет сигнальный с
элементами из
световозвращающего
материала
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном (костюм
влагозащитный)
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из

Тн20
Тн

12
До износа

ЗМи

12

ЗМи
Ми

12
12

Тн

36

Вн

Дежурный

В

24

Тн

Дежурный
36
48
24
До износа
12
12

Тн20
Тн
ЗМи
МиМп
Мун50
Ми
ЗП

12

Со

До износа

Вн

36

В

24

Тн

36

Тн20
Тн
ЗМи

До износа
До износа
24

24
48
24
До износа
12
12

хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные с защитным
носком
Рукавицы комбинированные
Каска защитная
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном (костюм
влагозащитный)
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные

158 19203

159 19213

Тракторист

Транспортерщик

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные (сапоги
кирзовые)
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные

МиМп
Мун50
Ми

12

Вн

36

В

24

Тн

36

Тн20
Тн
ЗМи

До износа
До износа

24
48
24
До износа
12
12

Ми

12

Ми

До износа

Тн

36

Тн20

24
12
12

Костюм хлопчатобумажный ЗМи
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Ми
Галоши диэлектрические
Эн
Перчатки диэлектрические
Эн
Рукавицы комбинированные Ми
При работе в мокрых условиях
дополнительно:
сапоги резиновые
В
перчатки резиновые
Вн
При перемещении
нетоксичных пылящих грузов:
костюм хлопчатобумажный из ЗМиПн
пыленепроницаемой ткани
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
полусапоги кожаные
МиПн
пылезащитные
очки защитные
ЗП
респиратор
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
Вн
капюшоном
При работе в местах, где
необходима защита головы,

12
Дежурные
Дежурные
До износа
24
До износа
12
12
12
До износа
До износа

36

дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
Тн20
галоши на валяную обувь
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний

160 19217

161 19258

Транспортировщик

Уборщик помещений
(производственных,
служебных)

Костюм хлопчатобумажный ЗМи
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Ми
При транспортировке
нетоксичных пылящих грузов:
костюм хлопчатобумажный с ЗМиПн
капюшоном из
пыленепроницаемой ткани
полусапоги кожаные
МиПн
пылезащитные
рукавицы комбинированные Ми
очки защитные
ЗП
респиратор
При транспортировке мокрых
грузов:
костюм хлопчатобумажный с ВуЗМи
водоотталкивающей
пропиткой
головной убор из
хлопчатобумажной ткани с
водоотталкивающей
пропиткой
сапоги резиновые
В
рукавицы комбинированные Ми
При работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
Тн
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные Тн20
Зимой при работе в местах, где
необходима защита головы,
дополнительно:
подшлемник зимний
Халат хлопчатобумажный
ЗМи
Перчатки трикотажные
Ми
При уборке производственных
помещений дополнительно:
полуботинки кожаные
Ми
При влажной уборке
помещений дополнительно:
полусапоги резиновые (галоши В
резиновые, туфли
цельнорезиновые)
перчатки резиновые
Вн
При уборке душевых и
туалетов дополнительно:

Дежурная
36
48
24

24
12
12
12
12
12
До износа
До износа
До износа
12
12

9
До износа

Дежурная
36
24

24
12
До износа
12
12
До износа

162 19262

Уборщик территорий

фартук прорезиненный с
нагрудником
нарукавники прорезиненные
перчатки резиновые
При уборке производственных
помещений в производстве
кислоты дополнительно:
фартук прорезиненный с
нагрудником
сапоги резиновые
перчатки резиновые
очки защитные
При уборке помещений, где
производится работа с
радиоактивными веществами,
дополнительно:
фартук пластикатовый с
нагрудником
нарукавники пластикатовые
сапоги резиновые
перчатки резиновые
респиратор
полотенце
Зимой при уборке
неотапливаемых помещений
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке (жилет
утепленный)
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кожаные
утепленные
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
При работе в местах движения
транспортных средств
дополнительно:
жилет сигнальный с
элементами из
световозвращающего
материала
При очистке, промывке и
дезинфекции урн, дворовых
мусоросборников
дополнительно:
фартук прорезиненный с
нагрудником
нарукавники прорезиненные
перчатки резиновые
очки защитные
респиратор
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с

Бм

До износа

Бм
Бм

До износа
До износа

К20Щ20

До износа

К20Щ20
К20Щ50
ЗНГ

До износа
До износа
До износа

Рз

До износа

Рз
Рз
Рз

До износа
До износа
До износа
До износа
1

Тн

36

Тн

36

Тн20

36

ЗМи

12
12

Ми
Ми

12
До износа

Со

До износа

Бм

До износа

Бм
Бм
ЗНГ

До износа
До износа
До износа
До износа

Вн

36

163 19293

164 19455

165 19555

166 19599

Укладчик-упаковщик

Форсунщик

Чистильщик

Швейцар

капюшоном
сапоги резиновые
В холодное время года на
наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
Зимой дополнительно:
валяная обувь
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные
Халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
Фартук клеенчатый с
нагрудником
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Перчатки трикотажные
Перчатки резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

В

24

Тн

36

Тн20
Тн
ЗМи

48
24
До износа
12

Вн

Дежурный
12

Ми
Ми
Вн

12
До износа
До износа

Тн

36

Тн20

48
24
12
12

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Ботинки кожаные
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
При чистке емкостей ванн
дополнительно:
костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой
сапоги резиновые
респиратор
При работе внутри емкостей
дополнительно:
каска защитная
противогаз шланговый
пояс предохранительный
лямочный
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
валяная обувь
галоши на валяную обувь

ЗМи

Халат хлопчатобумажный

Ми

Ми
Ми
ЗМи

12
До износа
12
12

Вн

До износа

Ми
Ми
Вн

12
До износа
До износа

ЗМиВу

До износа

Вн

До износа
До износа
24
До износа
Дежурный

Тн

36

Тн20

48
24
24

Плащ непромокаемый с
капюшоном
Перчатки хлопчатобумажные

167 19723

Штемпелевщик
этикеток

Халат хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Перчатки хлопчатобумажные

168 19778

Электромеханик по
лифтам

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Каска защитная
Зимой дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
перчатки зимние двупалые
подшлемник зимний

169 19821

170 19832

Электромонтер
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики

Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Перчатки трикотажные
Очки защитные
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
сапоги кирзовые утепленные
на резиновой подошве
перчатки зимние двупалые
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
При работе на высоте
дополнительно:
каска защитная
предохранительный пояс или
страховочная привязь
(удерживающая привязь)
страховочный строп
(предохранительный строп)
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном (костюм
влагозащитный)
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:

Вн

Дежурный

Ми
ЗМи

До износа
12
12

Ми
ЗМи

До износа
12
12

Ми
Эн
Эн

12
Дежурные
Дежурные
До износа

Тн

36

Тн20
Тн
ЗМи

24
До износа
24
12

Ми
Эн
Эн
Ми
ЗП

12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа

Тн

36

СлТн20

24

Тн
ЗМи

До износа
12
12

Ми
Эн
Эн
Ми
ЗП

12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
24
Дежурный
До износа
До износа

Вн

Дежурный

В

24

171 19861

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
сапоги кирзовые утепленные
на резиновой подошве
Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани

Тн

36

Тн20

24
24

ЗМи

12
12

Ботинки кожаные
Галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические

Ми
Эн
Эн
Ми
Ми
ЗП

12
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
24
До износа

Вн

Дежурный

В

24

Тн

36

Тн20

24
24

Перчатки трикотажные
Рукавицы комбинированные
Каска защитная
Очки защитные
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном (костюм
влагозащитный)
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
подшлемник зимний
сапоги кирзовые утепленные
на резиновой подошве
перчатки зимние двупалые

172 19954

173 20001

174 20063
175 20074
176 20075
177 20190
178 21181

Эмульсовар

Костюм хлопчатобумажный
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Фартук прорезиненный с
нагрудником
Ботинки кожаные на
маслобензостойкой подошве
или
сапоги резиновые на
маслобензостойкой подошве
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Очки защитные
Агент
Халат хлопчатобумажный
Перчатки комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Администратор баз
Халат из хлопчатобумажной
данных
антистатической ткани
Администратор сервера Халат из хлопчатобумажной
(web-, файл-, почтового антистатической ткани
и др.)
Администратор сетей Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Архивариус
Халат хлопчатобумажный
Перчатки трикотажные
Дежурный по комнате
отдыха

Халат хлопчатобумажный

Тн
ЗМи

До износа
12
12

Вн

Дежурный

МиНсНм

12

ВНсНм

12

Ми
Вн
ЗН
ЗМи
Ми

До износа
До износа
До износа
18
До износа

Тн

36

ЗМиЭс

18

ЗМиЭс

18

ЗМиЭс

18

ЗМи
Ми
ЗМи

12
До износа
12

179 Исключен
180 21299
181 21629

Делопроизводитель
Диспетчер

Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный

182 21792
183 21818

Документовед
Заведующий архивом

Халат хлопчатобумажный
Перчатки трикотажные

184 21846

Заведующий бюро
(копировальномножительным,
пропусков)

Халат хлопчатобумажный
При занятости в
копировально-множительном
бюро:
халат хлопчатобумажный из
антистатической ткани
перчатки трикотажные

185 21900
186 Исключен
187 22075

Заведующий камерой
хранения
Заведующий складом

Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный
Перчатки трикотажные
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Головной убор из
хлопчатобумажной ткани
Ботинки кожаные или
тапочки кожаные

ЗМи
ЗМи

18
12

Тн

48

ЗМи
ЗМи
Ми
ЗМи

12
12
До износа
12

ЗМиЭс

12

Ми

До износа

Тн

36

ЗМи
Ми

12
До износа

ЗМи

12
12

Ми
З
Ми

Рукавицы комбинированные
При работе с горючесмазочными материалами,
нефтепродуктами:
костюм хлопчатобумажный
ЗМи
(халат хлопчатобумажный)
костюм для защиты от нефти и НлмЭс
нефтепродуктов из смесовой
антистатической ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
головной убор для защиты от
нефти и нефтепродуктов из
смесовой антистатической
ткани с
масловодоотталкивающей
отделкой
ботинки кожаные на
МиНсНм
маслобензостойкой подошве
или
ВНм
сапоги резиновые
маслобензостойкие
рукавицы комбинированные Ми
перчатки маслобензостойкие НсНм
рукавицы резинотканевые
НсНмНт
нефтеморозостойкие
очки защитные
Г
респиратор
При работе с кислотами и
щелочами концентрацией от

12
6
До износа

12
До износа

12
До износа

12
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

20 до 50 %:
костюм для защиты от кислот
из сукна кислотозащитного
белье нательное (2 комплекта)
головной убор для защиты от
кислот из сукна
кислотозащитного
сапоги резиновые ПВХ
перчатки
кислотощелочестойкие
рукавицы кислотозащитные
очки защитные
противогаз фильтрующий
При работе с кислотами и
щелочами концентрацией от
50 до 80 %:
костюм для защиты от кислот
из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
белье нательное (2 комплекта)
шлем для защиты от кислот из
сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
сапоги ПВХ
перчатки
кислотощелочестойкие
очки защитные
противогаз фильтрующий
При работе с пылящими и
сыпучими материалами:
костюм хлопчатобумажный из
пыленепроницаемой ткани
головной убор из
хлопчатобумажной
пыленепроницаемой ткани
ботинки кожаные
пылезащитные
рукавицы комбинированные
пылезащитные
очки защитные
респиратор
При работе с пестицидами и
токсичными веществами:
комбинезон для защиты от
токсичных веществ
фартук ПВХ с нагрудником
белье нательное (2 комплекта)
головной убор для защиты от
токсичных веществ
сапоги кожаные (полусапоги
кожаные) или
сапоги резиновые
бахилы ПВХ
нарукавники ПВХ
рукавицы комбинированные
перчатки резиновые
очки защитные
респиратор
противогаз
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:

К50

12
12
12

К50Щ50
К50Щ50

12
До износа

К50Щ50
ЗНГ

До износа
До износа
До износа

К80

12
12
12

К50Щ50
К80Щ50

12
До износа

ЗНГ

До износа
До износа

ЗМиПн

12
12

МиПн

12

МиПн

До износа

Г

До износа
До износа

Яжат

12

Яжат

До износа
12
12

Ят

12

ЯжЯа
ЯжЯт
Яжат
Ми
ЯжЯаЯт
Г

До износа
12
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа
До износа

плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах и
при работе в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
головной убор зимний
валяная обувь
галоши на валяную обувь
рукавицы утепленные

188 22124

189 22169
190 22211

191 Исключен
192 22226

193 22281
194 22339

Заведующий
хозяйством

Инженер
Инженер-конструктор

Инженер-механик

Инженер по защите
информации
Инженер по
нормированию труда

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Перчатки трикотажные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
При осуществлении
авторского надзора на
строительных площадках
дополнительно:
сапоги резиновые
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
При занятости в
производствах минеральных
удобрений и кислот:
костюм для защиты от кислот
из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
головной убор для защиты от

Вн

Дежурный

В

24

Тн

36

Тн
ЗМи

36
48
24
До износа
12

Ми

До износа

Тн

36

ЗМи
ЗМи

12
12

Ми

24

Вн

36

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМиЭс

18

ЗМи

24

Ми

24

К80

Дежурный

Тн20

Дежурный

195 22355

196 22365

197 22366

198 22371

199 22378

200 Исключен
201 22469
202 22483
203 22497

кислот из сукна шерстяного с
кислотозащитной отделкой
ботинки на
кислотощелочестойкой
подошве (полусапоги ПВХ)
перчатки
кислотощелочестойкие
каска защитная
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Инженер по
Халат хлопчатобумажный
организации труда
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Инженер по охране
Костюм хлопчатобумажный
окружающей среды
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Инженер по охране
Костюм хлопчатобумажный
труда
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Инженер по пожарной Костюм хлопчатобумажный
безопасности
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Инженер по подготовке Халат хлопчатобумажный
кадров
(костюм хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Инженер-программист Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
ИнженерХалат из хлопчатобумажной
системотехник
антистатической ткани
Инженер-технолог
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:

К50Щ50

До износа

К80Щ50

До износа
До износа

Тн

36

ЗМи

18

Ми

24

Тн

36

ЗМи

18

Ми

24

Тн

36

ЗМи

18

Ми

24

Тн

36

ЗМи

18

Ми

24

Тн

36

ЗМи

18

Ми

24

Тн

48

ЗМиЭс

18

ЗМиЭс

18

ЗМи

18

204 22503

205 22501

206 22505

Инженер-электроник

Инженер-электрик

Инженер-энергетик

207 22508
208 23048
209 23120

Инженер-эргономист
Конструктор

210 23157

Лаборант

Копировщик

ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Нарукавники
хлопчатобумажные
Халат хлопчатобумажный
При занятости в лабораториях
металлографического анализа:
халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
перчатки резиновые
каска защитная
очки защитные
полотенце хлопчатобумажное
При проведении
металлографического анализа
с применением кислот
дополнительно:
фартук виниловый
кислотощелочестойкий с
нагрудником
нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие

Ми

24

Тн

36

ЗМиЭс

18

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМи
ЗМи
ЗМи
ЗМи

18
12
12
До износа

ЗМи

12

ЗМи

12
12

Ми
Вн
ЗНГ

24
До износа
До износа
До износа
6

К50Щ50

До износа

К50Щ50

До износа

При занятости в
микробиологических
лабораториях:
халат хлопчатобумажный
ЗМи
фартук ПВХ с нагрудником
Бм
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
тапочки кожаные
З
перчатки резиновые
Б
При занятости в лабораториях
минералогического анализа:
халат хлопчатобумажный
ЗМи
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
Ми
перчатки резиновые
Вн
При занятости в лабораториях
по анализу газа и пыли:
халат хлопчатобумажный
ЗМи
фартук прорезиненный
К20Щ20
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
Ми
перчатки резиновые
К50Щ20
рукавицы комбинированные Ми
очки защитные
ЗНГ
противогаз фильтрующий
(респиратор)
При занятости в лабораториях
по анализу люминофоров,
кристаллооптики и
полярографических
измерений:
халат хлопчатобумажный
ЗМи
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
Ми
перчатки резиновые
Вн
При занятости в лабораториях
по анализу формовочных и
шихтовых смесей:
халат хлопчатобумажный
ЗМи
фартук прорезиненный
К20Щ20
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
Ми
перчатки резиновые
К50Щ20
рукавицы комбинированные Ми
При занятости в лабораториях
по ультразвуковому контролю:
халат хлопчатобумажный
ЗМи
фартук прорезиненный
К20Щ20
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
Ми
перчатки резиновые
К50Щ20
перчатки диэлектрические
Эн

12
До износа
12
12
До износа
12
12
24
До износа
12
Дежурный
12
24
До износа
До износа
До износа
До износа

12
12
24
До износа

12
Дежурный
12
12
До износа
До износа
12
Дежурный
12
24
До износа
Дежурные

очки защитные
респиратор
При занятости в лабораториях
физико-механических
испытаний:
халат хлопчатобумажный
фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
перчатки резиновые
нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие
очки защитные
При занятости в лабораториях
пробирного анализа:
халат хлопчатобумажный
фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие
перчатки резиновые
При занятости в
радиометрических
лабораториях:
халат хлопчатобумажный
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные или
тапочки кожаные
перчатки резиновые
При работе с источниками
ионизирующего излучения
дополнительно:
полухалат пластикатовый
фартук пластикатовый с
нагрудником
перчатки резиновые
нарукавники пластикатовые
щиток-экран индивидуальный
респиратор
При занятости в лабораториях
рентгеноспектрального
анализа:
халат хлопчатобумажный
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
перчатки резиновые
При работе с источниками
рентгеновского излучения
дополнительно:
фартук рентгенозащитный с
нагрудником
головной убор
рентгенозащитный
галоши диэлектрические

ЗНГ

До износа
До износа

ЗМи
К20Щ20

12
Дежурный
12

Ми
К50Щ20
К20Щ20

24
До износа
Дежурные

Г

До износа

ЗМи
К20Щ20

12
Дежурный
12

Ми
К20Щ20

24
Дежурные

Вн

До износа

ЗМи

12
12

Ми
З
Вн

24
12
До износа

Рз
Рз

Дежурный
Дежурный

Рз
Рз

До износа
Дежурные
До износа
До износа

ЗМи

12
12

Ми
Вн

24
До износа

Ри

Дежурный
Дежурный

Эн

Дежурные

перчатки резиновые
Ри
рентгенозащитные
очки рентгенозащитные
Ри
При занятости в лабораториях
рентгенострукторного анализа:
халат хлопчатобумажный
ЗМи
фартук прорезиненный
К20Щ20
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
Ми
перчатки резиновые
К50Щ20
нарукавники прорезиненные К20Щ20
кислотощелочестойкие
очки защитные или
Г
щиток защитный лицевой
НБХ
При занятости в лабораториях
по испытанию
электроизоляционных
материалов:
халат хлопчатобумажный
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
галоши диэлектрические
перчатки диэлектрические
перчатки резиновые
При занятости в лабораториях
спектрального анализа:
халат хлопчатобумажный
фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
перчатки резиновые
нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие
очки защитные или
щиток защитный лицевой
полотенце хлопчатобумажное
При занятости в лабораториях
химико-бактериологического
анализа:
халат хлопчатобумажный
фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
туфли кожаные или
тапочки кожаные
нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие
перчатки резиновые
При занятости в лабораториях
химического анализа:
халат хлопчатобумажный
фартук прорезиненный
кислотощелочестойкий с
нагрудником

До износа
До износа
6
Дежурный
6
24
До износа
Дежурные
До износа
До износа

ЗМи

12
12

Ми
Эн
Эн
Вн

24
Дежурные
Дежурные
До износа

ЗМи
К20Щ20

6
До износа
6

Ми
К50Щ20
К20Щ20

24
До износа
До износа

Г
НБХ

До износа
До износа
6

ЗМи
К20Щ20

6
Дежурный
6

Ми
З
К20Щ20

24
12
Дежурные

К50Щ20

До износа

ЗМи
К20Щ20

12
Дежурный

головной убор из
хлопчатобумажной ткани
туфли кожаные или
тапочки кожаные

211 23187

212 Исключен
213 23350

Мастер

Мастер по ремонту

перчатки резиновые
рукавицы комбинированные
нарукавники прорезиненные
кислотощелочестойкие
очки защитные
респиратор
противогаз фильтрующий
полотенце хлопчатобумажное
При работе с растворами
кислот и щелочей
концентрацией от 20 % до
50 % дополнительно:
фартук виниловый
кислотощелочестойкий
сапоги резиновые ПВХ
Перчатки
кислотощелочестойкие
Нарукавники виниловые
кислотощелочестойкие
При занятости в лабораториях
сенситометрических
испытаний и электроакустики:
халат хлопчатобумажный
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
перчатки резиновые
При занятости в лабораториях
электромеханических
испытаний и
электроизмерений:
халат хлопчатобумажный
головной убор из
хлопчатобумажной ткани
полуботинки кожаные
галоши диэлектрические
перчатки диэлектрические
перчатки резиновые
Зимой при отборе проб на
открытом воздухе
дополнительно:
костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
полусапоги кожаные
утепленные
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:

12
Ми
З
К50Щ20
Ми
К20Щ20

24
12
До износа
До износа
Дежурные

ЗНГ

До износа
До износа
До износа
6

К50Щ50

До износа

К50Щ50
К50Щ50

12
Дежурные

К50Щ50

Дежурные

ЗМи

12
12

Ми
Вн

24
До износа

ЗМи

12
12

Ми
Эн
Эн
Вн

24
Дежурные
Дежурные
До износа

Тн

36

Тн20

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

214 23355

215 23362

216 23371

217 Исключен
218 Исключен
219 Исключен
220 23395

221 23398

222 Исключен
223 Исключен
224 23428

Мастер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Мастер по ремонту
оборудования

Мастер по ремонту
технологического
оборудования

Мастер
производственного
обучения

Мастер
производственного
участка

Мастер участка

ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)

ЗМи

12

Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке

Ми

24

Тн

36

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:

ЗМи

12

Ми

24

225 23434

226 23485

227 Исключен
228 Исключен
229 Исключен
230 Исключен
231 23607

232 23616

233 Исключен
234 23874

235 24043

236 24097

куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

Начальник мастерской Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

Мастер цеха

Механик

Механик участка

Механик цеха

Начальник смены

Начальник участка

Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке

237 23883
238 24125

239 Исключен
240 24436
241 24435

Начальник отдела
хозяйственного
Начальник цеха

Программистсистемный
Программист

Халат хлопчатобумажный

ЗМи

12

Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
Ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке

ЗМи

12

Ми

24

Тн

36

Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Халат хлопчатобумажный

ЗМиЭс

18

ЗМиЭс

18

ЗМи
ЗМи
Ми
ЗМиЭс

18
12
До износа
18

ЗМиЭс

18

ЗМи

18

Ми

24

Тн

36

ЗМиЭс

18

ЗМи

18

Ми

24

Тн

36

ЗМи

12

Ми

До износа

Тн

36

ЗМи
ЗМи
Ми

18
18
До износа

Тн

36

ЗМи

12

Ми

До износа

242 24916
243 24932

Табельщик
Техник

Халат хлопчатобумажный
Перчатки трикотажные

244 24982
245 25024

Техник по защите
информации
Техник-программист

246 25035

Техник-технолог

Чертежник

Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Костюм хлопчатобумажный
(халат хлопчатобумажный)
При работе в
производственных
подразделениях организации
дополнительно:
ботинки кожаные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный

Экспедитор

Халат хлопчатобумажный

247 25041

Техник-электроник

248 25062

Технолог

249 25154

250 25284
251 25386

252 25389

Учетчик

Экспедитор по
перевозке грузов

Перчатки трикотажные
Зимой на наружных работах
дополнительно:
куртка хлопчатобумажная на
утепляющей прокладке
Халат хлопчатобумажный
(костюм хлопчатобумажный)
Рукавицы комбинированные
Зимой на наружных работах
дополнительно:

костюм для защиты от
пониженных температур из
хлопчатобумажной ткани
Для защиты от атмосферных
осадков при выполнении
наружных работ
дополнительно:
плащ непромокаемый с
капюшоном
сапоги резиновые

253 25446

Электроник

254 25498

Эргономист

Халат из хлопчатобумажной
антистатической ткани
Халат хлопчатобумажный

Тн

48

Вн

Дежурный

В
ЗМиЭс

24
18

ЗМи

18

