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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 июня 2006 г. N 458 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 

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

РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

 
В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 
28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162), приказываю: 

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 
магистрального трубопроводного транспорта нефти согласно приложению. 

 
Министр 

М.Ю.ЗУРАБОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 
от 6 июня 2006 г. N 458 

 
ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО 
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ 

 
┌───┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
│ N │   Профессия или    │     Наименование средств индивидуальной защиты   │ Норма выдачи │ 
│п/п│     должность      │                                                  │    на год    │ 
│   │                    │                                                  │ (единицы или │ 
│   │                    │                                                  │  комплекты)  │ 
├───┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│ 1 │          2         │                          3                       │       4      │ 
└───┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
                                   I. Рабочие 
 
 1   Аккумуляторщик       Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной          1 
                          пропиткой 
                          Полусапоги резиновые                               дежурные 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные на маслобензостойкой подошве 
                          Перчатки резиновые кислотощелочестойкие            6 пар 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Фартук прорезиненный                               4 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
 
 2   Антенщик-мачтовик    Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой, или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой, или комбинезон 
                          хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм брезентовый с водоотталкивающей пропиткой   дежурный 
                          Полуплащ непромокаемый с капюшоном                 дежурный 
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                          Ботинки кожаные или ботинки альпинистские          1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   дежурные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Галоши диэлектрические                             1 пара 
                          Очки защитные                                      1 
                          Перчатки кожаные                                   2 пары 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Рукавицы меховые                                   по поясам 
                          Перчатки диэлектрические                           1 пара 
 
 3   Аппаратчик           Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
     воздухоразделения    тканей 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
 
 4   Аппаратчик           Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм            1 
     коагуляции;          хлопчатобумажный, или костюм для защиты от 
     аппаратчик очистки   нефтепродуктов 
     сточных вод;         Фартук прорезиненный                               дежурный 
     аппаратчик           Сапоги резиновые                                   1 пара 
     химводоочистки       Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из смешанных 
                          тканей на утепляющей прокладке 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
 
 5   Арматурщик           Костюм брезентовый                                 1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Перчатки трикотажные с полимерным покрытием        6 пар 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              1 пара 
                          комбинированные утепленные 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
 
 6   Балансировщик шин    Костюм вискозно-лавсановый или костюм              1 
                          хлопчатобумажный 
                          Фартук прорезиненный с нагрудником                 1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Очки защитные                                      1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Головной убор                                      1 
 
 7   Бетонщик             Костюм брезентовый                                 1 
                          Куртка хлопчатобумажная                            1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги резиновые или ботинки кожаные               1 пара 
                          Рукавицы антивибрационные                          6 пар 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
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                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
 
 8   Бортоператор по      Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
     проверке             тканей 
     магистральных        Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара на 2 
     трубопроводов        кожаные                                            года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке по поясам 
                          или куртка и брюки на утепляющей прокладке из 
                          хлопчатобумажных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Унты меховые в IV и особом поясах                  по поясам 
                          Рукавицы меховые в IV и особых поясах              по поясам 
                          Перчатки шерстяные в I, II, III поясах             1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Куртка на меху удлиненная в IV и особом поясах     1 на 4 года 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Наушники противошумные                             1 
 
 9   Боцман               Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Костюм штормовой                                   1 на 2 года 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 10  Буфетчик             Халат хлопчатобумажный                             1 
                          Фартук прорезиненный                               1 
                          Нарукавники прорезиненные                          1 пара 
 
 11  Вальцовщик           Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из          1 
     резиновых            смешанных тканей 
     смесей;              Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     вырубщик             комбинированные 
     заготовок и          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
     изделий              Головной убор                                      1 
 
 12  Вальщик леса;        Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     машинист             пропиткой 
     трелевочной          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким    1 пара 
     машины               подноском 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Комплект зимней одежды "Лес"                       по поясам 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
 
 13  Варщик битума        Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой 
                          Полуплащ непромокаемый                             1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные                           12 пар 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
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                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Перчатки утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 14  Взрывник; раздатчик  Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный с   1 
     взрывчатых           водоотталкивающей пропиткой 
     материалов           Полуплащ непромокаемый                             1 на 3 года 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Рукавицы комбинированные                           6 пар 
                          Костюм прорезиненный                               дежурный 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Перчатки утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 15  Водитель             При управлении грузовым и специальным автомобилем, 
     автомобиля;          автокраном, тягачом: 
     водитель транспорт-  Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     но-уборочной машины  пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Рукавицы двупалые или рукавицы комбинированные     6 пар 
                          Головной убор                                      1 на 2 года 
                          Перчатки резиновые маслобензостойкие               4 пары 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
                          При управлении легковым автомобилем в 
                          подразделениях, обслуживающих кабельные линии 
                          связи: 
                          Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
                          пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Рукавицы двупалые или рукавицы комбинированные     6 пар 
                          Головной убор                                      1 на 2 года 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
                          При управлении автобусом, легковым автомобилем; 
                          при выполнении работ по текущему обслуживанию и 
                          плановому ремонту автобуса и легкового автомобиля: 
                          Комбинезон хлопчатобумажный или костюм             1 
                          хлопчатобумажный 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 на 2 года 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
                          При управлении пожарным автомобилем: 
                          Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой 
                          Ботинки кожаные с высокими берцами или сапоги      1 пара на 2 
                          юфтевые с кирзовыми голенищами                     года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 на 2 года 
                          Костюм для защиты от повышенных температур с       1 на 3 года 
                          теплоизоляционной подкладкой 
                          Белье нательное                                    2 комплекта 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Перчатки хлопчатобумажные зимние                   1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          При управлении автомобилем службы безопасности: 
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                          Костюм летний                                      1 
                          Ботинки с высокими берцами                         1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Белье нательное                                    2 комплекта 
                          Головной убор                                      1 на 2 года 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке             по поясам 
                          Ботинки утепленные с высокими берцами              1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Перчатки утепленные                                1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
 
 16  Водитель вездехода   Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Сапоги рыбацкие                                    1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Наушники противошумные                             1 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажной или смешанной ткани 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 17  Водитель погрузчика; Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
     машинист             пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     автогрейдера         водоотталкивающей пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные двупалые или перчатки     6 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами с жестким подноском 
                          Головной убор                                      1 
                          Жилет сигнальный                                   дежурный 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 18  Водолаз              Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
                          пропиткой 
                          Плащ прорезиненный                                 1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара на 2 
                          голенищами                                         года 
                          Сапоги рыбацкие                                    1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Рукавицы комбинированные                           12 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
                          Комплект шерстяного белья:                         1 на 3 года 
                          Свитер шерстяной 
                          Чулки шерстяные или чулки меховые 
                          Рейтузы шерстяные 
                          Носки шерстяные 
                          Перчатки шерстяные 
                          Феска шерстяная 
 
 19  Вулканизаторщик;     Полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой, или    1 
     закройщик резиновых  костюм хлопчатобумажный, или костюм из смешанных 
     изделий и деталей    тканей 
                          Нарукавники                                        2 пары 
                          Фартук брезентовый                                 1 на 2 года 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные с жестким подноском 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Рукавицы теплоизоляционные, перчатки               1 пара 
                          теплоизоляционные 
                          Головной убор                                      1 
 
 20  Газорезчик;          Костюм брезентовый летний для сварщика с           1 
     газосварщик          огнезащитной пропиткой 
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                          Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги     1 пара 
                          юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким подноском 
                          Рукавицы брезентовые с огнезащитной пропиткой      12 пар 
                          Краги спилковые                                    1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке или костюм  по поясам 
                          для сварщика зимний 
                          Краги утепленные                                   1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 21  Гальваник            Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 1 
                          или костюм для защиты от кислот 
                          Фартук прорезиненный с нагрудником кислотостойкий  1 
                          Сапоги резиновые кислотостойкие                    1 пара 
                          Перчатки кислотощелочестойкие                      6 пар 
                          Очки защитные                                      1 
                          Головной убор                                      1 
 
 22  Гардеробщик          Халат хлопчатобумажный                             1 
                          Тапочки                                            1 
 
 23  Гидромониторщик      Костюм прорезиненный                               1 
                          Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Портянки суконные                                  4 пары 
                          Рукавицы комбинированные                           12 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 24  Гидропескоструйщик   Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Фартук прорезиненный с нагрудником                 1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          Очки защитные                                      1 
                          Наушники противошумные                             1 
                          Головной убор                                      1 
 
 25  Горничная,           Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный 1 
     выполняющая работы   Перчатки резиновые                                 6 пар 
     по уборке помещений  Перчатки трикотажные                               12 пар 
                          Тапочки                                            1 пара 
 
 26  Грузчик; рабочий,    Комбинезон хлопчатобумажный с капюшоном из         1 
     занятый на           пыленепроницаемой ткани, или комбинезон 
     погрузочно-          хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, 
     разгрузочных         или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей 
     работах              пропиткой 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким    1 пара 
                          подносном или ботинки кожаные с жестким подноском 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Очки защитные                                      1 
                          Респиратор противопылевой                          1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          При выполнении работ по разгрузке и погрузке 
                          кислот и едких веществ: 
                          Костюм суконный с кислотозащитной пропиткой        1 
                          Сапоги резиновые кислотостойкие                    1 пара 
                          Рукавицы суконные с кислотозащитной пропиткой      12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из смешанных 
                          тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 7 - 

                          Подшлемник под каску зимний                        1 
 
 27  Дворник; уборщик     Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     территорий           пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Фартук хлопчатобумажный с нагрудником              1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
 
 28  Дежурный             Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
     стрелочного поста    тканей 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          Жилет сигнальный со световозвращающими накладками  1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 29  Дефектоскопист по    Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
     магнитному и         тканей с водоотталкивающей пропиткой 
     ультразвуковому      Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
     контролю             кожаные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 30  Дефектоскопист       Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
     рентгено-            тканей 
     гаммаграфирования;   Фартук прорезиненный                               1 
     работники,           Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки             6 пар 
     непосредственно      комбинированные 
     занятые на           Перчатки трикотажные                               12 пар 
     переносных           Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
     установках по        кожаные с жестким подноском 
     гамма-               Головной убор                                      1 
     дефектоскопии        На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 31  Доводчик деталей     Халат хлопчатобумажный, или костюм                 1 
                          хлопчатобумажный, или 
                          костюм из смешанных тканей 
                          Фартук прорезиненный                               2 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Головной убор                                      1 
 
 32  Дозировщик           Костюм хлопчатобумажный пылезащитный               1 
     компонентов          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
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     бетонных смесей      комбинированные 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Респиратор противопылевой                          дежурный 
                          Очки защитные                                      1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
 
 33  Дорожный рабочий     Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей 
                          Жилет сигнальный со световозвращающими накладками  1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Наколенники брезентовые (на вате)                  2 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
 
 34  Дробильщик           Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Каска защитная с подшлемником трикотажным          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные                             1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
 
 35  Жестянщик            Костюм вискозно-лавсановый                         1 
                          Фартук брезентовый или фартук хлопчатобумажный     2 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или полусапоги    1 пара 
                          кожаные для защиты от пониженных температур 
 
 36  Заливщик металла;    Костюм суконный с огнезащитной пропиткой или       1 
     стерженщик ручной    костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     формовки;            Сапоги валяные, или ботинки кожаные для защиты от  1 пара 
     формовщик ручной     повышенных температур, или полусапоги кожаные 
     формовки             Рукавицы брезентовые с огнезащитной пропиткой      12 пар 
                          Шляпа войлочная                                    1 
                          Очки защитные                                      1 
 
 37  Заливщик             Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой   1 
     свинцово-            Рукавицы комбинированные с огнезащитной пропиткой  12 пар 
     оловянистых          Очки защитные                                      1 
     сплавов              Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные с жестким подноском 
                          Головной убор                                      1 
 
 38  Замерщик на          Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
     топографогеодези-    пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     ческих и             водоотталкивающей пропиткой 
     маркшейдерских       Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
     работах              Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Портянки суконные                                  2 пары 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
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                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные или сапоги кожаные утепленные       по поясам 
 
 39  Заточник             Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Очки защитные                                      1 
                          Респиратор противопылевой                          1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Головной убор                                      1 
 
 40  Землекоп             Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой, или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой, или костюм 
                          брезентовый 
                          Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
                          комбинированные, или рукавицы брезентовые 
                          Рукавицы антивибрационные                          6 пар 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 41  Изолировщик на       Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     гидроизоляции;       хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     изолировщик на       Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
     термоизоляции        голенищами 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Наколенники брезентовые (на вате)                  2 пары 
                          Рукавицы комбинированные, или рукавицы             12 пар 
                          кислотозащитные, или перчатки резиновые 
                          на трикотажной основе 
                          Фартук прорезиненный                               1 на 2 года 
                          Очки защитные                                      1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажной ткани или костюм из смешанных 
                          тканей с пристегивающейся утепляющей прокладкой 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 42  Изолировщик-         Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     пленочник            хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Рукавицы резиновые маслобензостойкие               6 пар 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из смешанных 
                          тканей с пристегивающейся утепляющей прокладкой 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
 
 43  Исполнитель          Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из          1 
     художественно-       смешанных тканей 
     оформительских       Фартук прорезиненный                               1 
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     работ                Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          Перчатки трикотажные хлопчатобумажные              12 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 44  Испытатель           Костюм вискозно-лавсановый                         1 
     баллонов; приемщик   Головной убор                                      1 
     баллонов             Фартук резиновый с нагрудником                     1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Рукавицы комбинированные                           12 пар 
 
 45  Испытатель           Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Наушники противошумные                             до износа 
 
 46  Испытатель на        Костюм вискозно-лавсановый                         1 
     герметичность        Фартук прорезиненный с нагрудником                 1 
                          Рукавицы комбинированные или рукавицы КР           12 пар 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Головной убор                                      1 
 
 47  Истопник             Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей 
                          Фартук хлопчатобумажный                            3 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 48  Кабельщик-           Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     спайщик;             пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     монтажник связи -    масловодоотталкивающей пропиткой 
     кабельщик; монтажник Полуплащ прорезиненный                             1 на 2 года 
     связи - спайщик      Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Очки защитные                                      1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из смешанных 
                          тканей на пристегивающейся утепляющей прокладке 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 49  Каменщик             Полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой, или    1 
                          костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
                          пропиткой, или костюм из смешанных тканей 
                          с водоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Фартук брезентовый с нагрудником                   1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм зимний с 
                          пристегивающейся утепляющей прокладкой 
                          Перчатки комбинированные утепленные или рукавицы   1 пара 
                          утепленные 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 50  Кладовщик            Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
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                          пропиткой, или костюм из смесовых тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой, или халат 
                          хлопчатобумажный 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные  6 пар 
                          Головной убор                                      1 на 2 года 
                          При постоянной работе на складе щелочей и других 
                          химикатов дополнительно: 
                          Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной          1 
                          пропиткой или халат хлопчатобумажный с 
                          кислотозащитной пропиткой 
                          Фартук прорезиненный                               2 
                          Сапоги резиновые кислотощелочестойкие              1 пара 
                          Очки защитные                                      1 
                          Перчатки резиновые кислотощелочестойкие            4 пары 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке из хлопчатобумажных по поясам 
                          или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 51  Комплектовщик        Фартук хлопчатобумажный                            1 
     изделий и            Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     инструмента          комбинированные 
 
 52  Контролер            Халат хлопчатобумажный                             1 
     станочных            Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
     и слесарных          комбинированные 
     работ, контролер     Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким    1 пара 
     малярных             подноском или ботинки кожаные 
     работ; контролер 
     работ по 
     металлопокрытиям; 
     контролер 
     материалов, 
     металлов, 
     полуфабрикатов и 
     изделий 
 
 53  Контролер            Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
     технического         тканей 
     состояния            Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     автотранспортных     комбинированные 
     средств              Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей подкладке                     по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 54  Кровельщик по        Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм            1 
     рулонным кровлям     хлопчатобумажный, или костюм брезентовый 
     и по кровлям из      Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
     штучных материалов;  кожаные 
     кровельщик по        Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
     стальным кровлям     комбинированные, или рукавицы брезентовые 
                          Наколенники брезентовые (на вате)                  2 пары 
                          Галоши валяные                                     2 пары 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 55  Кузнец на молотах и  Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой   1 
     прессах; кузнец-     Ботинки кожаные с металлическим подноском для      1 пара 
     штамповщик           защиты от повышенных температур 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              20 пар 
                          комбинированные для защиты от повышенных 
                          температур 
                          Фартук брезентовый с нагрудником с огнезащитной    1 
                          пропиткой 
                          или 
                          Фартук хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой   2 
                          с нагрудником 
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                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 пара 
 
 56  Кузнец ручной        Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой   1 
     ковки                Ботинки кожаные с металлическим подноском или      1 пара 
                          сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами с 
                          металлическим подноском для защиты от повышенных 
                          температур 
                          Рукавицы брезентовые с огнезащитной пропиткой      12 пар 
                          Фартук брезентовый с нагрудником с огнезащитной    2 
                          пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
 
 57  Курьер               Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
 
 58  Кухонный рабочий     Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей 
                          Фартук прорезиненный с нагрудником                 1 
                          Нарукавники с водоотталкивающей пропиткой          1 пара 
                          Галоши резиновые                                   1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор хлопчатобумажный                     3 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
 
 59  Лаборант по анализу  Халат хлопчатобумажный, или костюм                 1 
     газов и пыли;        хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, 
     лаборант по анализу  или костюм из смешанных тканей 
     формовочных и        с водоотталкивающей пропиткой 
     шихтовых смесей;     Фартук прорезиненный с нагрудником                 1 на 2 года 
     лаборант по          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
     физико-механическим  Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве или   1 пара 
     испытаниям;          туфли кожаные 
     лаборант             Перчатки резиновые маслобензостойкие               12 пар 
     спектрального        Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки             6 пар 
     анализа; лаборант    комбинированные с масловодоотталкивающей пропиткой 
     химико-              Головной убор                                      1 на 2 года 
     бактериологического  На наружных работах зимой дополнительно: 
     анализа; лаборант    Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
     химического          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
     анализа; лаборант-   Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
     микробиолог          кожаные утепленные 
 
 60  Лебедчик;            Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
     матрос-              тканей 
     спасатель;           Куртка штормовая                                   1 на 2 года 
     моторист             Полуплащ непромокаемый                             1 на 3 года 
     трюмный              Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
 
 61  Лудильщик            Куртка хлопчатобумажная с огнезащитной пропиткой   1 
     горячим способом     Брюки суконные                                     1 
                          Фартук прорезиненный                               2 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Рукавицы суконные                                  12 пар 
                          Перчатки резиновые                                 12 пар 
                          Нарукавники брезентовые или нарукавники из         2 пары 
                          кислотозащитной ткани 
                          Головной убор                                      1 
 
 62  Маляр                Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из          1 
                          смешанных тканей 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Перчатки трикотажные                               12 пар 
                          Перчатки резиновые или перчатки резиновые на       4 пары 
                          трикотажной основе 
                          Респиратор                                         1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 63  Матрос; машинист     Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     помповой             пропиткой или костюм из смешанных тканей 
     (донкерман);         с водоотталкивающей пропиткой 
     моторист             Ботинки кожаные на кожаной подошве или сапоги      1 пара 
     (машинист);          юфтевые с кирзовыми голенищами 
     моторист             Костюм штормовой                                   1 на 2 года 
     самостоятельного     Сапоги резиновые                                   1 пара 
     управления           Рукавицы комбинированные или перчатки резиновые    12 пар 
     судовым              Головной убор                                      1 
     двигателем;          На наружных работах зимой дополнительно: 
     рулевой              Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
     (кормщик)            хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          утепленные 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        1 пара на 2 
                          кожаные утепленные                                 года 
 
 64  Машинист автовышки   Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм            1 
     и автогидроподъем-   хлопчатобумажный, или костюм из смешанных тканей 
     ника                 Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 65  Машинист             Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
     автогудронатора;     пропиткой, или костюм хлопчатобумажный с 
     машинист             водоотталкивающей пропиткой, или костюм из 
     автокомпрессора;     смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
     машинист             Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
     вакуумной            Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     установки;           комбинированные 
     машинист             Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
     компрессора          голенищами 
     передвижного с       Каска защитная                                     1 на 2 года 
     двигателем           Подшлемник под каску летний                        1 
     внутреннего сгора-   Зимой дополнительно: 
     ния; машинист        Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
     компрессора          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
     передвижного с       Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
     электродвигателем;   Подшлемник под каску зимний                        1 
     машинист             Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
     компрессорных 
     установок; 
     машинист 
     ледорезной 
     машины 
 
 66  Машинист             Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     автоямобура;         хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     машинист буровой     Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     установки;           комбинированные 
     машинист             Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
     битумировочной       голенищами 
     машины; машинист     Сапоги резиновые                                   1 пара 
     битумоплавильной     Наушники противошумные                             1 
     передвижной          Каска защитная                                     1 на 2 года 
     установки;           Подшлемник под каску летний                        1 
     машинист             Зимой дополнительно: 
     бурильно-крановой    Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
     самоходной машины    хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 67  Машинист             Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
     бетоносмесителя      пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     передвижного;        водоотталкивающей пропиткой 
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     машинист             Каска защитная                                     1 на 2 года 
     растворонасоса;      Подшлемник под каску летний                        1 
     машинист             Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     трамбовки            комбинированные 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 68  Машинист             Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     бульдозера;          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     машинист грейдера    водоотталкивающей пропиткой 
     прицепного;          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
     машинист скрепера;   голенищами 
     машинист             Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     экскаватора ротор-   комбинированные 
     ного; машинист       Сапоги резиновые рыбацкие                          1 пара на 
     экскаватора                                                             2 года 
     одноковшового        Наушники противошумные                             1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 69  Машинист буровых     Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     установок на         пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     нефть и газ          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Рукавицы или перчатки комбинированные              12 пар 
                          Сапоги резиновые рыбацкие или сапоги резиновые     1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Наушники противошумные                             1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 70  Машинист             Комбинезон хлопчатобумажный с                      1 
     двигателей           масловодоотталкивающей пропиткой или костюм из 
     внутреннего          смешанных тканей с масловодоотталкивающей 
     сгорания             пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные с жестким подноском 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке из хлопчатобумажных по поясам 
                          тканей или костюм из смешанных тканей 
                          на утепляющей прокладке 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 71  Машинист дорожно-    Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     транспортных         хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     машин; машинист      Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким    1 пара 
     землеройно-          подноском 
     фрезерной            Сапоги резиновые                                   1 пара 
     самоходной           Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
     машины;              комбинированные 
     машинист             Наушники противошумные                             1 
     трубоукладчика       Каска защитная                                     1 на 2 года 
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                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 72  Машинист             Костюм хлопчатобумажный, или полукомбинезон        1 
     землесосного         хлопчатобумажный с сорочкой, или костюм из 
     плавучего снаряда    смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Плащ прорезиненный                                 1 на 2 года 
                          Сапоги резиновые или сапоги резиновые рыбацкие     1 пара 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 73  Машинист катка       Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм            1 
     самоходного и        хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, 
     полуприцепного       или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей 
     на пневматических    пропиткой 
     шинах; машинист      Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
     катка самоходного    комбинированные 
     с гладкими           Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
     вальцами             голенищами 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из смешанных 
                          тканей на утепляющей прокладке с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 74  Машинист             Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     котлов               пропиткой или костюм из смешанных тканей 
                          с водоотталкивающей пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами с жестким подноском 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 75  Машинист             Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     (кочегар)            пропиткой или костюм из смешанных тканей 
     котельной            с водоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке    по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 76  Машинист крана       Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм            1 
     автомобильного;      хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, 
     машинист крана       или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей 
     (крановщик)          пропиткой 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
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                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из смешанных 
                          тканей на утепляющей прокладке 
                          с масловодоотталкивающей 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 77  Машинист машины      Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     для изоляции         хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     газонефтепродук-     Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
     топроводов;          комбинированные 
     машинист             Рукавицы резиновые маслобензостойкие               6 пар 
     машины для           Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
     нанесения            голенищами 
     пленкообразующей     Сапоги резиновые                                   1 пара 
     жидкости; машинист   Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
     очистительного       Каска защитная                                     1 на 2 года 
     оборудования;        Подшлемник под каску летний                        1 
     машинист             На наружных работах зимой дополнительно: 
     землеройно-          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
     фрезерной            хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, 
     самоходной машины;   III поясах 
     машинист             Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
     трубогибочной        прокладкой в IV и особом поясах 
     установки            Рукавицы утепленные                                1 пара 
     передвижной;         Подшлемник под каску зимний                        1 
     машинист трубо-      Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
     очистительной 
     машины 
 
 78  Машинист моечных     Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     машин                пропиткой с капюшоном или костюм из смешанных 
                          тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Фартук прорезиненный                               1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 79  Машинист насосных    Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     установок            пропиткой, или костюм из смешанных тканей с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой, или 
                          полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 80  Машинист паровой     Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     передвижной          хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     депарафинизацион-    Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
     ной установки        Сапоги резиновые                                   1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Рукавицы резиновые маслобензостойкие               6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Наушники противошумные                             1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
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                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой или костюм из смешанных тканей с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей 
                          прокладке в IV и особом поясах 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
 
 81  Машинист             Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     передвижного         пропиткой или костюм из смешанных тканей 
     компрессора          с водоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Наушники противошумные                             1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 82  Машинист             Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм            1 
     погрузочной машины   хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, 
                          или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей 
                          пропиткой 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 83  Машинист             Костюм брезентовый, или костюм хлопчатобумажный с  1 
     Подъемника           водоотталкивающей пропиткой, или костюм из 
                          смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 84  Машинист             Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из          1 
     подъемника           смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
     грузопассажирского   Каска защитная                                     1 на 2 года 
     строительного        Подшлемник под каску летний                        1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 85  Машинист             Полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой или     1 
     подъемника           костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей 
     мачтового,           пропиткой 
     стоечного и          Каска защитная                                     1 на 2 года 
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     шахтного             Подшлемник под каску летний                        1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким    1 пара 
                          подноском 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 86  Машинист по стирке и Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     ремонту спецодежды;  пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     рабочий по           водоотталкивающей пропиткой 
     обслуживанию в бане  Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Ботинки или туфли кожаные                          1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          Фартук прорезиненный                               1 
 
 87  Машинист тепловоза;  Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     машинист электровоза пропиткой или костюм из смешанных тканей 
     металлургического    с водоотталкивающей пропиткой 
     цеха                 Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
 
 88  Машинист             Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     технологических      хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     насосов              Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 89  Машинист             Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм            1 
     холодильных          хлопчатобумажный, или костюм из смешанных тканей 
     установок            Головной убор                                      1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Противогаз                                         1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами с жестким подноском 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
 
 90  Машинист             Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     экскаватора          хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     роторного; машинист  Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
     экскаватора          голенищами 
     одноковшового        Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги резиновые рыбацкие                          1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Наушники противошумные                             1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, 
                          III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
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                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 91  Машинист             Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     электростанции       хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Галоши резиновые                                   1 пара 
                          Перчатки резиновые                                 1 пара 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные с жестким подноском 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Наушники противошумные                             до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажной ткани или костюм из смешанных 
                          тканей с масловодоотталкивающей пропиткой на 
                          утепляющей прокладке 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        1 пара на 2 
                          кожаные утепленные                                 года 
 
 92  Медник               Костюм из смешанных тканей                         1 
                          Фартук брезентовый                                 2 
                          Головной убор                                      1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Очки защитные                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные с жестким подноском 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 93  Модельщик по         Костюм из смешанных тканей                         1 
     деревянным           Фартук хлопчатобумажный с нагрудником или фартук   2 
     моделям              брезентовый с нагрудником 
                          Головной убор                                      1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
 
 94  Мойщик-уборщик       Костюм хлопчатобумажный с                          1 
     подвижного состава   водоотталкивающей пропиткой 
                          или костюм из смешанных тканей 
                          с водоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          Фартук прорезиненный с нагрудником                 1 
 
 95  Мойщик посуды        Фартук прорезиненный с нагрудником                 1 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          Галоши резиновые                                   1 пара 
 
 96  Монтажник наружных   Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     трубопроводов;       хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     монтажник            Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     технологических      комбинированные 
     трубопроводов        Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из смешанных 
                          тканей с масловодоотталкивающей пропиткой на 
                          утепляющей прокладке 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
 
 97  Монтажник по         Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     монтажу стальных и   пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     железобетонных       водоотталкивающей пропиткой 
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     конструкций          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Полусапоги или ботинки кожаные на                  1 пара 
                          противоскользящей подошве с жестким подноском 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные или перчатки комбинированные   1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 98  Монтажник            Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм            1 
     радиоэлектронной     хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, 
     аппаратуры и         или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей 
     приборов; монтажник  пропиткой 
     санитарно-           Костюм брезентовый                                 дежурный 
     технических систем и Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     оборудования;        комбинированные 
     монтажник            Головной убор                                      1 
     технологического     Ботинки кожаные на противоскользящей подошве с     1 пара 
     оборудования и       жестким подноском 
     связанных с ним      Сапоги резиновые                                   1 пара 
     конструкций          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 99  Монтер по защите     Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     подземных            хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     трубопроводов от     Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
     коррозии             комбинированные 
                          Перчатки резиновые маслобензостойкие               6 пар 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Сапоги резиновые рыбацкие                          1 пара 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 100 Монтер пути          Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 101 Монтировщик шин      Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Фартук хлопчатобумажный с нагрудником              2 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 102 Моторист             Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     бетоносмесительных   пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     установок; моторист  водоотталкивающей пропиткой 
     (машинист)           Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные утепленные 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 21 - 

                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 103 Моторист             Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный с   1 
     цементировочного     водоотталкивающей пропиткой, или комбинезон 
     агрегата; моторист   хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 
     цементопескосмеси-   Каска защитная                                     1 на 2 года 
     тельного агрегата    Подшлемник под каску летний                        1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 104 Наладчик контрольно- Полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой или     1 
     измерительных        костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей 
     приборов и           пропиткой 
     автоматики; наладчик Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     приборов, аппаратуры комбинированные 
     и систем             Головной убор                                      1 
     автоматического      Ботинки кожаные                                    1 пара 
     контроля и           На наружных работах зимой дополнительно: 
     управления (наладчик Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
     КИП и автоматики); 
     наладчик 
     технологического 
     оборудования; 
     оператор станков с 
     программным 
     управлением; 
     наладчик станков и 
     манипуляторов с 
     программным 
     управлением 
 
 105 Наладчик кузнечно-   Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из          1 
     прессового           смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
     оборудования         Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
 
 106 Наладчик             Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из          1 
     строительных машин;  смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
     наладчик             Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     оборудования в       комбинированные 
     производстве         Головной убор                                      1 
     строительных         Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
     материалов, занятый  Фартук хлопчатобумажный с нагрудником              2 
     в производстве       На наружных работах зимой дополнительно: 
     железобетона         Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 107 Намотчик катушек;    Полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой или     1 
     обмотчик элементов   костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей 
     электрических машин  пропиткой 
                          Перчатки хлопчатобумажные                          12 пар 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
 
 108 Облицовщик-          Костюм хлопчатобумажный, или костюм из смешанных   1 
     плиточник            тканей с водоотталкивающей пропиткой, или костюм 
                          хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 109 Обойщик              Халат хлопчатобумажный                             1 
                          Перчатки хлопчатобумажные                          6 пар 
 
 110 Обходчик линейный    Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой или костюм из смесовых тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Сапоги резиновые рыбацкие                          1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       по поясам 
                          масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей 
                          прокладке 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        1 пара на 
                          кожаные утепленные                                 2 года 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Рукавицы меховые в IV поясе                        1 пара на 
                                                                             2 года 
 
 111 Огнеупорщик          Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной         1 
                          пропиткой 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Фартук брезентовый с нагрудником                   1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Респиратор противопылевой                          4 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные                                     по поясам 
 
 112 Оператор             Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     газораспределитель-  пропиткой или костюм из смесовых тканей с 
     ной станции          водоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          При работе с одорантом дополнительно: 
                          Фартук прорезиненный                               1 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке из                  по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 113 Оператор             Халат хлопчатобумажный или костюм из смешанных     1 
     заправочных станций  тканей с масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами с жестким подноском 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          Фартук прорезиненный                               1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из смешанных 
                          тканей с масловодоотталкивающей пропиткой на 
                          утепляющей прокладке 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
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 114 Оператор             Халат хлопчатобумажный                             1 
     копировальных и 
     множительных 
     машин; оператор 
     электронно- 
     вычислительных и 
     вычислительных 
     машин 
 
 115 Оператор котельной;  Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     оператор теплового   пропиткой или костюм из смесовых тканей с 
     пункта               масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 116 Оператор линии в     Костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей     1 
     производстве         пропиткой 
     пищевых продуктов    Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
 
 117 Оператор на          Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из          1 
     фильтрах             смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или          1 пара 
                          ботинки кожаные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              1 пара 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке из                  по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
 
 118 Оператор             Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     нефтепродуктопере-   пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     качивающей станции   водоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Перчатки комбинированные                           6 пар 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 119 Оператор очистных    Костюм хлопчатобумажный или костюм брезентовый     1 
     сооружений           Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          Каска защитная с подшлемником трикотажным          1 на 2 года 
                          шерстяным 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 120 Оператор пульта      Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     управления           пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     оборудованием в      водоотталкивающей пропиткой 
     производстве         Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     строительных         комбинированные 
     изделий; оператор    Головной убор                                      1 
     производства         Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
     формованного         или ботинки кожаные 
     полиуретана и        На наружных работах зимой дополнительно: 
     пенополиуретана      Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 121 Оператор             Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     технологических      хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     установок            Костюм прорезиненный                               дежурный 
                          Ботинки кожаные или сапоги кирзовые                1 пара 
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                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Очки защитные                                      1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 122 Оператор товарный    Костюм из термостойкой ткани, или костюм           1 
                          хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой, или 
                          костюм брезентовый 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
                          комбинированные, или рукавицы брезентовые 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 123 Оператор             Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из          1 
     хлораторной          смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
     установки            Фартук прорезиненный                               2 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
 
 124 Охранник; старший    Костюм летний                                      1 
     охранник             Ботинки кожаные с высокими берцами                 1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Белье нательное                                    2 комплекта 
                          Головной убор                                      1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке             по поясам 
                          Ботинки утепленные с высокими берцами              1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Перчатки утепленные                                1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          При выполнении работ с постоянным нахождением 
                          на открытом воздухе: 
                          Полушубок                                          дежурный 
                          Тулуп                                              дежурный 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          Сапоги резиновые                                   дежурные 
                          Сапоги валяные                                     дежурные 
 
 125 Переплетчик          Халат хлопчатобумажный                             1 
                          Перчатки хлопчатобумажные                          12 пар 
 
 126 Пескоструйщик        Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм из         1 
                          смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой, 
                          или костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой 
                          ткани 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Респиратор противопылевой                          6 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Скафандр                                           дежурный 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
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                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 127 Печник               Комбинезон хлопчатобумажный или костюм из          1 
                          смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              1 пара 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 128 Плавильщик металла   Костюм суконный или костюм хлопчатобумажный        1 
     и сплавов            с огнезащитной пропиткой 
                          Сапоги валяные                                     1 пара 
                          Рукавицы комбинированные                           12 пар 
                          Шляпа войлочная                                    1 
                          Очки защитные                                      1 
 
 129  Плотник, занятый    Костюм хлопчатобумажный, или костюм из смешанных   1 
      на строительных,    тканей с водоотталкивающей пропиткой, или костюм 
      строительно-        брезентовый 
      монтажных и         Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
      ремонтно-           комбинированные, или перчатки резиновые 
      строительных        Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
      работах             голенищами 
                          Фартук хлопчатобумажный                            2 
                          Наплечники брезентовые                             дежурные 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 130  Подсобный рабочий   Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или          1 пара 
                          ботинки кожаные с жестким подноском 
                          Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
                          комбинированные, или рукавицы брезентовые 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 131 Пожарный             Костюм хлопчатобумажный                            1 
                          Костюм для защиты от повышенных температур с       1 на 3 года 
                          теплоизоляционной подкладкой 
                          Белье нательное                                    2 комплекта 
                          Ботинки с высокими берцами                         1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Рукавицы комбинированные с крагами                 1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Пояс спасательный пожарный                         1 на 3 года 
                          Каска пожарная                                     1 на 2 года 
                          Сапоги резиновые специальные                       1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке             по поясам 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Ботинки кожаные утепленные с высокими берцами      по поясам 
                          Подшлемник полушерстяной                           1 на 2 года 
                          Рукавицы меховые с крагами в III, IV и             1 пара на 
                          особом поясах                                      2 года 
 
 132 Приемосдатчик груза  Халат хлопчатобумажный или костюм                  1 
     и багажа             хлопчатобумажный 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          или ботинки кожаные с жестким подноском 
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                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из 
                          смешанных тканей с масловодоотталкивающей 
                          пропиткой на утепляющей прокладке 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 133 Пробоотборщик        Костюм хлопчатобумажный или костюм из              1 
                          смешанных тканей с водоотталкивающей 
                          пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в 
                          I, II, III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 134 Работники,           Костюм хлопчатобумажный или костюм из              1 
     непосредственно      смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
     занятые на           Комбинезон поливинилхлоридный                      дежурный 
     переносных           Белье нательное                                    2 комплекта 
     установках по гамма- Носки хлопчатобумажные                             4 пары 
     дефектоскопии при    Перчатки резиновые                                 4 пары 
     одновременном        Головной убор                                      1 
     исполнении           Ботинки кожаные                                    2 пары 
     обязанностей         Сапоги резиновые                                   1 пара 
     дозиметриста         Нарукавники поливинилхлоридные                     дежурные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные или перчатки                   1 пара 
                          комбинированные 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 135 Рабочий, занятый на  Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     подкапывающей        хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     машине               Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Наушники противошумные                             1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          в I, II, III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 136 Рабочий зеленого     Костюм хлопчатобумажный или костюм из              1 
     хозяйства; рабочий   смешанных тканей 
     по благоустройству   Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Нарукавники брезентовые                            2 пары 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Плащ из прорезиненной ткани                        1 на 3 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 137 Рабочий на           Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     геофизических        пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
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     работах; рабочий на  водоотталкивающей пропиткой 
     геологических        Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
     работах              Головной убор                                      1 
                          Портянки                                           6 пар 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 138 Радиооператор        Костюм хлопчатобумажный                            1 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
 
 139 Разметчик            Костюм брезентовый                                 1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Рукавицы комбинированные                           12 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 140 Рамщик               Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        1 пара на 
                          кожаные утепленные                                 2 года 
 
 141 Распределитель       Костюм хлопчатобумажный или халат                  1 
     работ                хлопчатобумажный 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 142 Резчик металла на    Полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой, или    1 
     ножницах и прессах   костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
                          пропиткой, или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 143 Ремонтировщик        Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     резиновых изделий    пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или          1 пара 
                          ботинки кожаные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
 
 144 Речной рабочий на    Костюм брезентовый, или костюм хлопчатобумажный    1 
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     подводно-            с водоотталкивающей пропиткой, или костюм из 
     технических,         смешанных тканей с водоотталкивающей 
     габионных и          пропиткой 
     фашинных работах,    Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
     выполняемых с        Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     поверхности          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Портянки суконные                                  4 пары 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 145 Сборщик изделий из   Полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой         1 
     древесины            или костюм из  смешанных тканей 
                          с водоотталкивающей пропиткой 
                          Фартук хлопчатобумажный                            2 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
 
 146 Сварщик на машинах   Костюм суконный или костюм брезентовый с           1 
     контактной           огнезащитной пропиткой 
     (прессовой) сварки   Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Шляпа войлочная                                    1 
                          Вачеги                                             6 пар 
 
 147 Сварщик термитной    Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной             1 
     сварки               пропиткой или костюм брезентовый 
                          с огнезащитной пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Респиратор                                         1 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
 
 148 Сверловщик           Костюм из смешанных тканей                         1 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Очки защитные                                      1 
                          Головной убор                                      1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
 
 149 Слесарь аварийно-    Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     восстановительных    пропиткой или костюм из смешанных тканей 
     работ                с водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из прорезиненной ткани                      дежурный 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Противогаз шланговый                               дежурный 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 150 Слесарь-             Полукомбинезон хлопчатобумажный с                  1 
     инструментальщик     масловодоотталкивающей пропиткой с сорочкой, 
                          или костюм хлопчатобумажный с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой, 
                          или костюм из смешанных тканей с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые                 1 пара 
                          с кирзовыми голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
 
 151 Слесарь              Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     механосборочных      пропиткой, или костюм из смешанных тканей с 
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     работ; слесарь-      масловодоотталкивающей пропиткой, или халат 
     электромонтажник     хлопчатобумажный 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Перчатки хлопчатобумажные                          6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или          1 пара 
                          ботинки кожаные 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 152 Слесарь по           Полукомбинезон хлопчатобумажный, или костюм        1 
     контрольно-          хлопчатобумажный, или костюм из смешанных тканей с 
     измерительным        водоотталкивающей пропиткой 
     приборам и           Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
     автоматике           кожаные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные  12 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          в I, II, III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 153 Слесарь по           Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм из         1 
     обслуживанию         смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой, 
     тепловых сетей;      или костюм брезентовый 
     слесарь по ремонту   Сапоги резиновые                                   1 пара 
     оборудования         Ботинки кожаные или сапоги юфтевые                 1 пара 
     котельных и          с кирзовыми голенищами 
     пылеприготовитель-   Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
     ных цехов            комбинированные 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 154 Слесарь по ремонту   Костюм из смешанных тканей с                       1 
     автомобилей          масловодоотталкивающей пропиткой или костюм 
                          хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей 
                          пропиткой 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные                           6 пар 
                          Перчатки комбинированные или перчатки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 155 Слесарь по ремонту   Костюм из смешанных тканей с                       1 
     дорожно-             масловодоотталкивающей пропиткой, или костюм 
     строительных машин   хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей 
     и тракторов          пропиткой, или костюм вискозно-лавсановый 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Фартук прорезиненный                               1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Очки защитные                                      1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
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                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 156 Слесарь по ремонту и Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     обслуживанию систем  пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     вентиляции и         водоотталкивающей пропиткой 
     кондиционирования    Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 157 Слесарь по ремонту   Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     технологических      хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     установок            Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          или ботинки кожаные 
                          Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
                          комбинированные, или рукавицы маслобензостойкие 
                          Очки защитные                                      1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в 
                          I, II, III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
 
 158 Слесарь по сборке    Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     металлоконструкций   пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые                 1 пара 
                          с кирзовыми голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 159 Слесарь по такелажу  Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     и грузозахватным     пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     приспособлениям      масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 160 Слесарь по топливной Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     аппаратуре           пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Нарукавники полихлорвиниловые                      2 пары 
                          Перчатки комбинированные или перчатки              12 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке из                  по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
 
 161 Слесарь по           Комбинезон хлопчатобумажный с                      1 
     эксплуатации и       масловодоотталкивающей пропиткой или костюм 
     ремонту газового     из смешанных тканей с масловодоотталкивающей 
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     оборудования         пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с               1 пара 
                          кирзовыми голенищами 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
 
 162 Слесарь-ремонтник    Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в 
                          I, II, III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 163 Слесарь-сантехник    Костюм брезентовый или костюм из смешанных         1 
                          тканей с масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          Противогаз шланговый                               дежурный 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 164 Слесарь              Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
     строительный,        пропиткой, или костюм хлопчатобумажный с 
     занятый              водоотталкивающей пропиткой, или костюм из 
     выполнением работ    смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
     на строительной      Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     площадке             комбинированные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Фартук хлопчатобумажный с нагрудником              1 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                до износа 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 165 Слесарь-электрик по  Комплект рабочий для защиты от воздействия         1 
     ремонту              электрической дуги (летний) 
     электрооборудования  Головной убор                                      1 
                          Перчатки кожаные или перчатки комбинированные      6 пар 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Очки защитные                                      1 пара 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или            1 пара 
                          сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Комплект рабочий для защиты от воздействия         по поясам 
                          электрической дуги (зимний) 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 166 Сливщик-разливщик    Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
                          хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
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                          Белье нательное                                    2 комплекта 
                          Сапоги резиновые на маслобензостойкой подошве      1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или рукавицы              12 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Противогаз шланговый                               дежурный 
                          Пояс предохранительный                             дежурный 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке или костюм  по поясам 
                          нефтяника зимний 
                          Рукавицы утепленные маслобензостойкие              1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 167 Смазчик              Комбинезон хлопчатобумажный с                      1 
                          масловодоотталкивающей пропиткой или костюм 
                          из смешанных тканей с масловодоотталкивающей 
                          пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким    1 пара 
                          подноском 
 
 168 Станочник            Полукомбинезон хлопчатобумажный или костюм из      1 
     деревообрабатывающих из смешанных тканей 
     станков              Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Очки защитные                                      1 
 
 169 Станочник широкого   Костюм из смешанных тканей или костюм              1 
     профиля; оператор    хлопчатобумажный с 
     станков с            масловодоотталкивающей пропиткой 
     программным          Ботинки кожаные, или сапоги юфтевые с кирзовыми    1 пара 
     управлением;         голенищами, или ботинки хромовые 
     строгальщик; токарь; Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     фрезеровщик          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Респиратор противопылевой                          4 
                          Очки защитные                                      1 
 
 170 Стекольщик           Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 171 Столяр               Костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей     1 
                          пропиткой 
                          Фартук хлопчатобумажный                            2 
                          Головной убор                                      1 
                          Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
                          комбинированные, или рукавицы с наладонниками 
                          из винилискожи-Т прерывистой 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами с жестким подноском 
                          Куртка на утепляющей прокладке из                  по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
 
 172 Столяр строительный  Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги     1 пара 
                          юфтевые с кирзовыми голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
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                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 173 Сторож (вахтер)      Костюм из смешанных тканей                         1 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей или костюм из смешанных 
                          тканей на утепляющей прокладке 
                          Тулуп в особом и IV поясах                         дежурный 
                          Полушубок в III, II и I поясах                     дежурный 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 174 Стропальщик;         Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
     такелажник           пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги     1 пара 
                          юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким 
                          подноском 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Жилет сигнальный                                   1 
                          Каска защитная с подшлемником                      1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных тканей с водоотталкивающей 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой на утепляющей 
                          прокладке 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или               по поясам 
                          сапоги кожаные утепленные 
 
 175 Телеграфист          Костюм хлопчатобумажный, или костюм из смешанных   1 
                          тканей, или халат хлопчатобумажный 
                          Ботинки кожаные или тапочки                        1 пара 
 
 176 Телефонист           Халат хлопчатобумажный или костюм                  1 
                          хлопчатобумажный 
                          Тапочки                                            1 пара 
 
 177 Термист, занятый     Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной             1 
     закалкой,            пропиткой или костюм из смешанных тканей 
     нормализацией,       с огнезащитной пропиткой 
     отпуском в печах     Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
                          комбинированные, или рукавицы брезентовые 
                          с огнезащитной пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Респиратор                                         4 
                          Фартук полихлорвиниловый с нагрудником             2 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          Противогаз                                         дежурный 
 
 178 Тракторист           Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Наушники противошумные                             1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 3 года 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в 
                          I, II, III поясах 
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                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
                          Рукавицы меховые в IV поясе                        1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
 
 179 Трубопроводчик       Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     линейный             хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые                 1 пара 
                          с кирзовыми голенищами 
                          Сапоги резиновые рыбацкие                          1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Рукавицы резиновые маслобензостойкие               4 пары 
                          Очки защитные                                      1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в 
                          I, II, III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или               по поясам 
                          сапоги кожаные утепленные 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Рукавицы меховые в III, IV поясах                  по поясам 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
 
 180 Уборщик              Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     мусоропроводов       пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          или ботинки кожаные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Фартук прорезиненный                               1 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или               по поясам 
                          сапоги кожаные утепленные 
 
 181 Уборщик              Костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей     1 
     производственных и   пропиткой или костюм хлопчатобумажный с 
     служебных помеще-    водоотталкивающей пропиткой 
     ний, занятый уборкой Головной убор                                      1 
     производственных     Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
     помещений            комбинированные 
                          Ботинки кожаные или туфли кожаные                  1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Перчатки резиновые                                 6 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 182    Фотограф          При выполнении работы по изготовлению печатных 
                          форм: 
                          Фартук прорезиненный с нагрудником                 2 
                          Перчатки резиновые                                 12 пар 
                          Очки защитные                                      1 
 
 183 Чистильщик, занятый  Костюм брезентовый с огнезащитной пропиткой        2 
     на внутренней        Костюм нефтяника летний                            1 на 2 года 
     очистке резервуаров  Костюм прорезиненный                               дежурный 
                          Белье нательное                                    2 комплекта 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Перчатки резиновые                                 4 пары 
                          Рукавицы комбинированные                           12 пар 
                          Шлем брезентовый                                   1 
                          Фартук брезентовый                                 1 
                          Пояс предохранительный                             дежурный 
                          Противогаз шланговый                               дежурный 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке             по поясам 
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                          или костюм нефтяника зимний 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 184 Шлифовщик            Комбинезон хлопчатобумажный, или костюм            1 
                          вискозно-лавсановый, или костюм 
                          хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
                          пропиткой 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые                 1 пара 
                          с кирзовыми голенищами 
                          Перчатки комбинированные или рукавицы              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                      1 
                          Респиратор                                         4 
 
 185 Шлифовщик по         Полукомбинезон из смешанных тканей с сорочкой      1 
     дереву               Головной убор                                      1 
                          Полуботинки кожаные на антистатической подошве     1 пара 
                          Респиратор противопылевой                          4 
                          Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
                          комбинированные, или перчатки трикотажные 
 
 186 Штамповщик, занятый  Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
     работой на прессах   пропиткой, или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой, или халат 
                          хлопчатобумажный 
                          Ботинки кожаные                                    1 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
 
 187 Штукатур             Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
                          пропиткой, или костюм хлопчатобумажный с 
                          водоотталкивающей пропиткой, или костюм из 
                          смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Рукавицы комбинированные, или перчатки             12 пар 
                          комбинированные, или перчатки на трикотажной 
                          основе 
                          Ботинки кожаные, или сапоги юфтевые с кирзовыми    1 пара 
                          голенищами, или сапоги резиновые 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 188 Электрогазосварщик;  Костюм брезентовый с огнезащитной пропиткой или    1 
     электросварщик на    костюм для сварщика 
     автоматических и     Белье нательное                                    2 комплекта 
     полуавтоматических   Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с               1 пара 
     машинах;             кирзовыми голенищами 
     электросварщик       Рукавицы комбинированные                           12 пар 
     ручной сварки        Краги спилковые                                    1 пара 
                          Маска электросварщика                              1 на 5 лет 
                          Шлем-косынка специальная защитная для              1 
                          сварщика на прокладке 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм для сварщика зимний                         по поясам 
                          Краги спилковые утепленные                         1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 189 Электромеханик по    Халат хлопчатобумажный                             1 
     ремонту и            Тапочки                                            1 пара 
     обслуживанию счетно- 
     вычислительных 
     машин 
 
 190 Электромеханик по    Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     средствам            пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     автоматики и         водоотталкивающей пропиткой 
     приборам             Перчатки хлопчатобумажные                          6 пар 
     технологического     Головной убор                                      1 
     оборудования         Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
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                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 191 Электромеханик по    Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     торговому и          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     холодильному         водоотталкивающей пропиткой 
     оборудованию         Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 
                          голенищами 
 
 192 Электромеханик       Костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей   1 
     судовой              пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные на кожаной подошве                 1 пара 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 193 Электромонтажник по  Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей    1 
     кабельным сетям      пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 194 Электромонтер        Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
     линейных сооружений  тканей 
     телефонной связи и   Плащ непромокаемый с капюшоном                     дежурный 
     радиофикации         Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или ботинки альпинистские          1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 195 Электромонтер по     Комплект рабочий для защиты от воздействия         1 
     обслуживанию         электрической дуги 
     подстанций           Головной убор                                      1 
                          Ботинки или полусапоги кожаные для защиты от       1 пара 
                          повышенных температур на маслобензостойкой подошве 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Очки защитные                                      1 
                          Каска термостойкая с защитным экраном для          1 
                          лица с термостойкой окантовкой 
                          Подшлемник термостойкий (летний)                   1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник термостойкий (зимний) 
                          Сапоги кожаные утепленные для защиты               по поясам 
                          от повышенных температур на маслобензостойкой 
                          подошве 
 
 196 Электромонтер по     Комплект рабочий для защиты от воздействия         1 
     обслуживанию         электрической дуги 
     электроустановок     Головной убор                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
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                          Очки защитные                                      1 
                          При работе на электропитающих установках: 
                          Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной          1 
                          пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          или ботинки кожаные 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 197 Электромонтер по     Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     ремонту аппаратуры   пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     релейной защиты и    водоотталкивающей пропиткой 
     автоматики;          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
     электромонтер        Сапоги резиновые                                   дежурные 
     охранно-пожарной     Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     сигнализации;        комбинированные 
     электромонтер по     Головной убор                                      1 
     ремонту и монтажу    Перчатки диэлектрические                           дежурные 
     кабельных линий      Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Пояс предохранительный                             дежурный 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          в I, II, III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 198 Электромонтер по     Комплект рабочий для защиты от воздействия         1 
     ремонту воздушных    электрической дуги 
     линий                Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
     электропередачи      Сапоги резиновые рыбацкие                          1 пара 
                          Рукавицы комбинированные                           12 пар 
                          Полуплащ прорезиненный                             1 на 2 года 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Пояс предохранительный                             дежурный 
                          Очки защитные                                      1 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          в I, II, III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 199 Электромонтер по     Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     ремонту и            пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     обслуживанию         водоотталкивающей пропиткой 
     электрооборудования  Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 на 2 года 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги     1 пара 
                          юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким подноском 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          в I, II, III поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Рукавицы утепленные                                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 200 Электромонтер по     Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
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     ремонту обмоток и    пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     изоляции             водоотталкивающей пропиткой 
     электрооборудования  Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Пояс предохранительный                             дежурный 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке             по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 201 Электромонтер        Халат хлопчатобумажный или костюм                  1 
     стационарного        хлопчатобумажный 
     оборудования         Галоши или боты диэлектрические                    дежурные 
     телефонной связи;    Перчатки диэлектрические                           дежурные 
     электромонтер        Ботинки кожаные или тапочки                        1 пара 
     стационарного        Очки защитные                                      1 
     оборудования         На наружных работах зимой дополнительно: 
     радиосвязи           Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 202 Электрослесарь по    Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     ремонту              хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     оборудования         Головной убор                                      1 
     нефтебаз;            Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с               1 пара 
     электрослесарь по    кирзовыми голенищами 
     ремонту              Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     электрических машин  комбинированные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 203 Электрослесарь       Комбинезон хлопчатобумажный с                      1 
     строительный         масловодоотталкивающей 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами с жестким    1 пара 
                          подноском 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
                                II. Руководители, специалисты и служащие 
 
 204 Архивариус;          Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный 1 
     заведующий архивом 
 
 205 Водолазный           Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     специалист;          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     инструктор-водолаз;  водоотталкивающей пропиткой 
     мастер водолазных    Головной убор                                      1 
     работ; мастер        Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
     аварийно-            Сапоги резиновые                                   1 пара 
     спасательных,        Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
     судоподъемных,       Зимой дополнительно: 
     подводно-            Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
     технических и других хлопчатобумажных или смешанных тканей 
     специальных работ    Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
                          Водолазным специалистам и инструкторам-водолазам 
                          на время спуска в воду: 
                          Свитер шерстяной                                   1 на 3 года 
                          Чулки шерстяные или чулки меховые                  1 пара на 3 
                                                                             года 
                          Рейтузы шерстяные                                  1 на 3 года 
                          Носки шерстяные                                    1 пара на 3 
                                                                             года 
                          Перчатки шерстяные                                 1 пара на 3 
                                                                             года 
                          Феска шерстяная                                    1 на 3 года 
 
 206 Врачи и средний      Костюм хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный 1 
     медицинский          Перчатки резиновые                                 12 пар 
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     персонал,            Ботинки кожаные                                    1 пара 
     обслуживающие        Зимой дополнительно: 
     магистральные        Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
     трубопроводы 
 
 207 Геодезист; геолог;   При постоянной работе в полевых условиях: 
     главный геолог;      Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     картограф            пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные или сапоги юфтевые с кирзовыми     1 пара 
                          голенищами 
                          Сапоги резиновые рыбацкие                          1 пара 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
                          Перчатки хлопчатобумажные                          12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Перчатки шерстяные                                 1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Рукавицы меховые в IV поясе                        по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 208 Гидролог; инженер    При постоянной работе в полевых условиях: 
     по землеустройству   Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Перчатки комбинированные                           12 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 209 Заведующий           Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный 1 
     лабораторией;        Фартук прорезиненный с нагрудником                 дежурный 
     инженер-лаборант;    Перчатки резиновые                                 6 пар 
     начальник            Перчатки комбинированные                           6 пар 
     лаборатории (на      Очки защитные                                      1 
     транспорте)          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 210 Заведующий складом   Халат хлопчатобумажный                             1 
                          Фартук прорезиненный                               дежурный 
                          Перчатки хлопчатобумажные                          12 пар 
                          Ботинки кожаные или сапоги резиновые               1 пара 
                          На наружных работах и на работах в неотапливаемых 
                          помещениях зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 211 Инженер линейных     При выполнении работ непосредственно по 
     сооружений связи и   эксплуатационно-техническому обслуживанию, 
     абонентских          ремонту, восстановлению и строительству линейных 
     устройств            воздушных и кабельных сооружений: 
                          Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Плащ непромокаемый с капюшоном                     дежурный 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки кожаные                                    1 пара 
                          Перчатки комбинированные                           12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 212 Инженер пожарной     Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     охраны; инструктор   пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     по противопожарной   водоотталкивающей пропиткой 
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     профилактике         Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара на 
                          кожаные с высокими берцами                         2 года 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 
                                                                             2 года 
                          Плащ непромокаемый                                 дежурный 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
                          Членам объектовой пожарной охраны: 
                          Костюм для защиты от повышенных температур с       1 на 3 года 
                          теплоизоляционной прокладкой 
                          Сапоги резиновые специальные                       1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Пояс спасательный пожарный                         1 на 3 года 
                          Каска пожарная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник полушерстяной                           1 на 2 года 
                          Рукавицы комбинированные с крагами                 1 пара 
 
 213 Инженер              Халат хлопчатобумажный, или костюм                 1 
     электросвязи         хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, 
                          или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей 
                          пропиткой 
                          Галоши или боты диэлектрические                    дежурные 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Очки защитные                                      1 
                          Тапочки или ботинки кожаные                        1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 214 Инструктор           Костюм дрессировочный                              1 на 3 года 
     служебного           Костюм летний                                      1 
     собаководства        Белье нательное                                    2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с высокими берцами                 1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Рукава ватные                                      2 пары 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Фартук прорезиненный                               1 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара на 2 
                                                                             года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке             по поясам 
                          Ботинки утепленные с высокими берцами              1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Перчатки утепленные                                1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
 
 215 Капитан; штурман     Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные на кожаной подошве или туфли       1 пара 
                          кожаные на кожаной подошве 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Костюм штормовой                                   1 на 2 года 
                          Зимой дополнительно: 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой 
                          Сапоги кожаные утепленные                          по поясам 
 
 216 Капитан-механик      Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     водолазного судна;   пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     механик (судовой);   водоотталкивающей пропиткой 
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     механик-наставник    Ботинки кожаные на кожаной подошве                 1 пара 
                          Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
                          комбинированные 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги резиновые рыбацкие                          1 пара 
                          Костюм штормовой                                   1 на 2 года 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 217 Мастер буровой;      Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     мастер, занятый      хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     обслуживанием        Перчатки комбинированные                           12 пар 
     высоковольтных       Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
     линий,               кожаные с жестким подноском 
     электрохимической    Каска защитная                                     1 на 2 года 
     защиты; мастер,      Подшлемник под каску летний                        1 
     занятый ремонтом     На наружных работах зимой дополнительно: 
     технологического     Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
     оборудования;        хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
     мастер линейной      поясах 
     эксплуатационной     Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
     службы; мастер,      прокладкой в IV и особом поясах 
     занятый работой по   Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
     наливу нефти; мастер Подшлемник под каску зимний                        1 
     по эксплуатации      Перчатки комбинированные утепленные                1 пара 
     оборудования 
     газовых объектов; 
     мастер погрузочно- 
     разгрузочных работ; 
     мастер, работающий 
     в резервуарном парке 
 
 218 Мастер,              Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     производитель работ  пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     (прораб), старший    водоотталкивающей пропиткой 
     производитель        Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
     работ (прораб),      Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     занятые на           комбинированные 
     строительных и       Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
     монтажных работах;   кожаные с жестким подноском 
     мастер ремонтно-     Сапоги резиновые                                   1 пара на 2 
     строительной группы;                                                    года 
     механик участка;     Каска защитная                                     1 на 2 года 
     мастер аварийно-     Подшлемник под каску летний                        1 
     восстановительных    Зимой дополнительно: 
     работ                Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 219 Мастер, старший      Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанной    1 
     мастер, механик,     ткани 
     старший механик,     Ботинки кожаные с жестким подноском                1 пара 
     постоянно            На наружных работах зимой дополнительно: 
     работающие в         Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
     производственных 
     закрытых помещениях; 
     мастер, работающий в 
     котельной; мастер 
     по ремонту приборов 
     и аппаратуры; 
     мастер, работающий 
     в ремонтно- 
     механической 
     мастерской 
 
 220 Механик, старший     Костюм из термостойкой ткани или костюм            1 
     механик,             хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     обслуживающие        Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     резервуарный парк,   комбинированные 
     сливо-наливные       Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
     эстакады, причалы    кожаные с жестким подноском 
                          Каска защитная                                     1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску летний                        1 
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                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Подшлемник под каску зимний                        1 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 221 Начальник            Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     автоколонны;         пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     механик по ремонту   водоотталкивающей пропиткой 
     транспорта           Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
                          поясах 
                          Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
                          прокладкой в IV и особом поясах 
 
 222 Начальник группы     Костюм летний                                      1 
     службы безопасности; Ботинки кожаные с высокими берцами                 1 пара на 2 
     начальник караула                                                       года 
     службы безопасности; Белье нательное                                    2 комплекта 
     начальник команды    Головной убор                                      1 на 2 года 
     службы безопасности; На наружных работах зимой дополнительно: 
     начальник отделения  Куртка и брюки на утепляющей прокладке             по поясам 
     службы безопасности; Ботинки утепленные с высокими берцами              1 пара на 2 
     начальник отряда                                                        года 
     службы безопасности; Шапка-ушанка                                       по поясам 
     заместитель          Перчатки утепленные                                1 пара на 2 
     начальника отряда                                                       года 
     службы безопасности; 
     помощник начальника 
     караула службы 
     безопасности; 
     специалист, 
     занятый 
     в отряде службы 
     безопасности 
 
 223 Начальник караула    Костюм хлопчатобумажный                            1 
     пожарной части;      Ботинки с высокими берцами                         1 пара на 2 
     начальник команды                                                       года 
     пожарной части;      Рукавицы комбинированные или перчатки              6 пар 
     начальник службы     комбинированные 
     пожарной охраны;     Головной убор                                      1 
     начальник смены      Членам объектовой пожарной охраны: 
     пожарной части       Костюм для защиты от повышенных температур с       1 на 3 года 
                          теплоизоляционной подкладкой 
                          Сапоги резиновые специальные                       1 пара на 2 
                                                                             года 
                          Белье нательное                                    2 комплекта 
                          Пояс спасательный пожарный                         1 на 3 года 
                          Каска пожарная                                     1 на 2 года 
                          Рукавицы комбинированные с крагами                 1 пара 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке             по поясам 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Ботинки утепленные с высокими берцами              1 пара на 3 
                                                                             года 
                          Подшлемник полушерстяной                           1 на 2 года 
                          Рукавицы меховые с крагами в III, IV и особом      по поясам 
                          поясах 
 
 224 Начальник службы     Костюм брезентовый, или костюм хлопчатобумажный с  1 
     взрывных работ       водоотталкивающей пропиткой, или костюм из 
                          смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара 
                          кожаные 
                          Перчатки комбинированные                           6 пар 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 225 Руководители и       Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 на 2 года 
     специалисты,         пропиткой, или костюм из смешанных тканей с 
     занятые наладкой,    водоотталкивающей пропиткой, или халат 
     техническим          хлопчатобумажный 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 43 - 

     обслуживанием и      Перчатки комбинированные или перчатки трикотажные  6 пар 
     ремонтом линейной    с точечным поливинилхлоридным покрытием 
     части магистральных  Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара на 2 
     нефтепроводов и      кожаные                                            года 
     подводных            Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
     переходов,           Сапоги резиновые                                   1 пара 
     обслуживанием и      Каска защитная                                     1 на 2 года 
     ремонтом             Подшлемник под каску летний                        1 
     технологического,    На наружных работах зимой дополнительно: 
     электротехнического  Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
     оборудования,        прокладкой 
     средств автоматики   Подшлемник под каску зимний                        1 
     и телемеханики и     Сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные      по поясам 
     других технических   утепленные 
     средств и 
     оборудования 
 
 226 Руководители и       Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 на 2 года 
     специалисты,         пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
     непосредственно      водоотталкивающей пропиткой 
     осуществляющие       Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами или ботинки  1 пара на 2 
     контрольные,         кожаные на маслобензостойкой подошве               года 
     надзорные и          Зимой дополнительно: 
     инспекционные        Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
     функции на           Сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные      по поясам 
     линейной             утепленные 
     части 
     магистральных 
     нефтепроводов 
 
 227 Техник,              Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
     занятый              пропиткой, или костюм из смешанных тканей с 
     наладкой и           водоотталкивающей пропиткой, или халат 
     техническим          хлопчатобумажный 
     обслуживанием        Перчатки комбинированные                           12 пар 
     технологического,    Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами, или ботинки 1 пара 
     электротехнического  кожаные с жестким подноском, или тапочки 
     оборудования,        на нескользящей подошве 
     средств автоматики   Каска защитная                                     1 на 2 года 
     и телемеханики при   Подшлемник под каску летний                        1 
     транспортировке      На наружных работах зимой дополнительно: 
     нефти и газа;        Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
     техник-лаборант;     хлопчатобумажных или смешанных тканей в I, II, III 
     техник, занятый      поясах 
     обслуживанием        Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей        по поясам 
     приборов             прокладкой в IV и особом поясах 
     диагностики; техник  Подшлемник под каску зимний                        1 
     по подготовке и      Сапоги кожаные утепленные или ботинки              по поясам 
     транспортировке      кожаные утепленные 
     нефти и газа; 
     техник по учету, 
     выполняющий работу 
     при сливе-наливе 
     нефти и 
     нефтепродуктов; 
     техник по 
     эксплуатации 
     нефтепроводов 
 
 
 228 Топограф             Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей        1 
                          пропиткой или костюм из смешанных тканей с 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Головной убор                                      1 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами              1 пара 
                          Плащ прорезиненный                                 1 на 3 года 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Шапка-ушанка                                       по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 229 Шкипер               Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей 
                          Плащ непромокаемый с капюшоном                     дежурный 
                          Головной убор                                      1 
                          Рукавицы комбинированные                           6 пар 
                          Сапоги резиновые                                   1 пара 
                          Штормовая куртка                                   дежурная 
                          Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве       1 пара 
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 230 Экспедитор           Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
                          тканей, или комбинезон хлопчатобумажный, или халат 
                          хлопчатобумажный 
                          Головной убор                                      1 
                          Плащ непромокаемый                                 1 на 2 года 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами, или ботинки 1 пара 
                          кожаные, или тапочки на нескользящей подошве 
                          Перчатки комбинированные                           6 пар 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
 
 231 Электромеханик       Костюм хлопчатобумажный или костюм из смешанных    1 
     линейных сооружений  тканей 
     связи и абонентских  Плащ непромокаемый с капюшоном                     дежурный 
     устройств;           Головной убор                                      1 
     электромонтер        Ботинки кожаные или ботинки альпинистские          1 пара 
     линейных сооружений  Рукавицы комбинированные или перчатки              12 пар 
     телефонной связи и   комбинированные 
     радиофикации         Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка и брюки на утепляющей прокладке из          по поясам 
                          хлопчатобумажных или смешанных тканей 
                          Сапоги валяные с резиновым низом или сапоги        по поясам 
                          кожаные утепленные 
 
 232 Электромеханик связи Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный 1 
                          Галоши или боты диэлектрические                    дежурные 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Ботинки кожаные или тапочки                        1 пара 
                          Очки защитные                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     по поясам 
                          Сапоги валяные с резиновым низом                   по поясам 
 
 233 Электрик участка     Полукомбинезон хлопчатобумажный с сорочкой         1 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки диэлектрические                           дежурные 
                          Галоши диэлектрические                             дежурные 
                          Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищами и жестким    1 пара 
                          подноском 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка на утепляющей прокладке                     дежурная 
                          Сапоги кожаные утепленные                          1 пара на 2 
                                                                             года 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Примечание: 
1. Настоящие Типовые нормы разработаны по результатам аттестации рабочих мест 

организаций магистрального трубопроводного транспорта нефти Открытого акционерного 
общества "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", его дочерних и зависимых 
обществ. 

2. Настоящие Типовые нормы могут применяться в других организациях трубопроводного 
транспорта нефти с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

3. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах на взрывопожароопасных 
объектах, выполняющим ремонтные работы на линейной части магистральных нефтепроводов и в 
газоопасных местах, выдача костюмов из смешанных тканей, предусмотренных настоящими 
Типовыми нормами, допускается при наличии сертификата, удостоверяющего антистатические 
свойства ткани костюма применяемого материала. 

4. Работникам центрально-ремонтной службы, линейно-эксплуатационной службы, 
специализированного управления по ликвидации аварий, аварийно-восстановительного пункта, а 
также сливщикам-разливщикам, выполняющим работы с открытой нефтью или работы, связанные 
с загрязнением нефтью, допускается выдача 2-х костюмов термостойких или костюмов 
хлопчатобумажных с огнезащитной пропиткой со сроком носки 2 года. 

5. Работникам всех профессий при работе на открытых территориях в районах (III, IV, особый 
пояса), где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных 
энцефалитным клещом, дополнительно выдается костюм для защиты от кровососущих насекомых, 
или комплект защитной трикотажной одежды (рубашка верхняя из тонкого защитного полотна, 
рубашка нижняя из толстого защитного полотна, головная накидка со специальной пропиткой), или 
костюм противоэнцефалитный со сроками носки 2 года, накомарник со сроком носки 1 год. 
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6. Работникам, привлекаемым к уборке аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а 
также работникам, занятым на работах на линейной части магистральных нефтепроводов, на 
работах, связанных с загрязнением нефтью, дополнительно к предусмотренной настоящими 
Типовыми нормами специальной одежде и специальной обуви выдаются костюмы из 
прорезиненной ткани или сертифицированные защитные одноразовые комбинезоны и сапоги 
резиновые (формованные или рыбацкие) как "дежурные". 

7. Работникам, занятым выполнением огневых и газоопасных работ на 
взрывопожароопасных объектах магистральных нефтепроводов, дополнительно к спецодежде, 
предусмотренной настоящими Типовыми нормами, выдаются костюм из термостойкой ткани или 
костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой, каска защитная с подшлемником и 
противогаз как "дежурные". 

8. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим 
совмещаемые работы, в т.ч. в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в 
зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для 
совмещаемой профессии, при условии, если они не указаны в настоящих Типовых нормах по 
основной профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) 
и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника. 

9. Предусмотренные настоящими Типовыми нормами "дежурные" средства индивидуальной 
защиты коллективного пользования выдаются работникам только на время выполнения тех работ, 
для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими 
местами и передаваться от одной смены другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты 
выдаются под ответственность мастера или других уполномоченных лиц. 

10. Срок эксплуатации средств индивидуальной защиты от электромагнитных излучений, 
загазованности, шума, падения с высоты, поражения электрическим током, химических и 
механических факторов, выдаваемых как "дежурные", определяется по результатам их 
периодических осмотров или испытаний. 

Сроки носки специальной одежды, выдаваемой как "дежурная", устанавливаются 
настоящими Типовыми нормами на соответствующий вид средств индивидуальной защиты, а при 
их отсутствии в Типовых нормах - со сроками носки, установленными предприятием-изготовителем 
в инструкции по эксплуатации на поставляемое средство индивидуальной защиты. 

11. В зависимости от условий труда (по результатам аттестации рабочих мест) допускается 
замена отдельных видов спецодежды и спецобуви, предусмотренных настоящими Типовыми 
нормами, другими с теми же сроками носки: 

- сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот; 
- рукавиц брезентовых на перчатки с защитным покрытием; 
- сапог кожаных утепленных на ботинки кожаные утепленные; 
- куртки и брюк на утепляющей прокладке из хлопчатобумажных или смешанных тканей на 

куртку и брюки на утепляющей прокладке из хлопчатобумажных или смешанных тканей с 
водоотталкивающей или масловодоотталкивающей пропиткой с тем же сроком носки; 

- в III климатическом поясе - куртки и брюк на утепляющей прокладке на костюм зимний с тем 
же сроком носки. 

12. В зависимости от условий труда (по результатам аттестации рабочих мест) работникам 
всех профессий и должностей дополнительно выдаются электрозащитные средства, 
предохранительные приспособления, средства индивидуальной защиты органов слуха, глаз, 
головы, органов дыхания (при условии, если их выдача не предусмотрена настоящими Типовыми 
нормами) со сроками носки, установленными в настоящих Типовых нормах на соответствующий 
вид средств индивидуальной защиты, а при их отсутствии в Типовых нормах - со сроками носки, 
установленными предприятием-изготовителем в инструкции по эксплуатации на поставляемое 
средство индивидуальной защиты. 

13. Работникам, занятым на наружных работах зимой в особом климатическом поясе, под 
защитную каску вместо подшлемника под каску зимнего может выдаваться подшлемник из 
натурального меха со сроком носки 2 года. 

14. Работникам, постоянно занятым на наружных работах зимой в III, IV и особом поясах, 
выдается маска для защиты лица от пониженных температур со сроком носки 2 года. 

15. Работникам, которым настоящими Нормами не предусмотрена выдача костюма или 
куртки на утепляющей прокладке, на наружных работах в зимнее время может дополнительно 
выдаваться куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке со сроком носки 3 года. 

16. Работникам центральной ремонтной службы, линейно-эксплуатационной службы, 
специализированного управления по ликвидации аварий, занятых на наружных работах в зимнее 
время на линейной части магистральных нефтепроводов в III и IV поясах, дополнительно к 
средствам индивидуальной защиты рук, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, 
выдаются рукавицы меховые со сроком носки 2 года. 
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17. В особом климатическом поясе дополнительно к теплой специальной одежде (куртка и 
брюки на утепляющей прокладке, костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой), 
предусмотренной настоящими Типовыми нормами, выдаются полушубок со сроком носки 4 года, 
меховые рукавицы со сроком носки 1 год. 

18. Сроки носки теплой специальной одежды, теплой специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: 
 

Климатические пояса              Наименование теплой 
специальной одежды  
и теплой       
специальной обуви  

I     II    III   IV     особый  

Куртка и брюки на   
утепляющей          
прокладке из        
хлопчатобумажных    
или смешанных       
тканей              

3     2.5   2    1.5    1.5    

Куртка на           
утепляющей          
прокладке           
из хлопчатобумажных 
или смешанных       
тканей              

3     2.5   2    1.5    1.5    

Костюм на           
утепляющей          
прокладке из        
хлопчатобумажных    
или смешанных       
тканей              

3     2.5   2    1.5    1.5    

Костюм зимний с     
пристегивающейся    
утепляющей          
прокладкой          

3     2.5   2    1.5    1.5    

Комплект зимней     
одежды "Лес"        

3     2.5   2    1.5    1.5    

Полушубок или       
комбинезон меховой  

  5    4     4     

Костюм на           
утепляющей          
прокладке из        
хлопчатобумажных    
или смешанных       
тканей с            
масловодооттал-     
кивающей пропиткой  

3     2.5   2    1.5    1.5    

Костюм сварщика     
зимний              

3     2.5   2    1.5    1.5    

Шапка-ушанка        5     5    3    3     3     
Подшлемник меховой  -     -    -    -     2     
Рукавицы меховые    -     -    3    2     1     
Сапоги валяные      4     3    2.5   2     2     
Унты меховые        -     -    -    4     4     
Сапоги кожаные      
утепленные          

3     2.5   2    2     1.5    

Ботинки кожаные     
утепленные          

3     2.5   2    2     1.5    

Тулуп                  4     4     
 
 
 


