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Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2007 г. N 10683 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 ноября 2007 г. N 722 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ 

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

РАБОТНИКАМ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

 
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 действующих и 
строящихся шахт, разрезов и организаций угольной и сланцевой промышленности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 26 ноября 2007 г. N 722 
 

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

РАБОТНИКАМ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛЬНОЙ И СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

 
┌────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
│ N  │    Наименование   │ Наименование средств индивидуальной защиты │ Норма выдачи │ 
│п/п │    профессий и    │                                            │    на год    │ 
│    │     должностей    │                                            │ (количество  │ 
│    │                   │                                            │  единиц или  │ 
│    │                   │                                            │  комплектов) │ 
├────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│ 1  │        2          │                      3                     │      4       │ 
└────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
               1. Подземные работы в действующих и строящихся угольных 
           и сланцевых шахтах, дренажных шахтах разрезов, подземные работы 
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           по предупреждению и тушению пожаров, дегазации угольных пластов, 
             разведочному и техническому бурению и осушению шахтных полей 
 
                                   Рабочие 
 
    1 Взрывник            На сухих работах: 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих        1 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий или 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от           1 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий с антистатической 
                          нитью 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки кожаные                                 1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
    2 Гидромониторщик     При выполнении работ при мощности пласта до 
                          0,8 м: 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих        3 
                          производственных загрязнений и механических 
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                          воздействий или 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным          3 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           6 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             3 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ при мощности пласта 
                          свыше 0,8 м: 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих  1 на 8 месяцев 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий или 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным    1 на 5 месяцев 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           4 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             3 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
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    3 Горномонтажник      При работе по ремонту горизонтальных и 
      подземный           наклонных выработок: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При работе по настилке и ремонту путей: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
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                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
    4 Горнорабочий        При выполнении работы по добыче угля и 
      очистного забоя     сланца: 
                          На сухих работах: 
                          При мощности пласта до 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           2 пары 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Валенки с резиновым низом                      по поясам 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
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                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей         1 на 15 
                                                                          месяцев 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           2 пары 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Валенки с резиновым низом                      по поясам 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          При мощности пласта до 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным          3 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           6 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей      1 на 9 месяцев 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным    1 на 5 месяцев 
                          покрытием для защиты от воды или 
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                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           4 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работы по добыче антрацита: 
                          На сухих работах: 
                          При мощности пласта до 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           2 пары 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Валенки с резиновым низом                      по поясам 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей         1 на 15 
                                                                          месяцев 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           2 пары 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Валенки с резиновым низом                      по поясам 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
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                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          При мощности пласта до 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            3 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным          3 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           6 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным    1 на 5 месяцев 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           4 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или         2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или          2 пары 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском            2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки             3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                 12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
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                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
    5 Горнорабочий        При работе на подземном транспорте: 
      подземный           На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или         1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском            1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                 12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работы по пропуску угля по 
                          скатам: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
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                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по доставке материалов 
                          и оборудования: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
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                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      2 на 3 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При проведении работ по предупреждению и 
                          тушению подземных пожаров: 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          2 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по вывозке нечистот из 
                          шахты: 
                          Комплект шахтерский с водоотталкивающей       2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
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                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Фартук из полимерных материалов                    2 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по очистке горных 
                          выработок и водосточных канав, 
                          вспомогательных работ при бурении скважин: 
                          На сухих работах: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
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                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по расштыбовке 
                          конвейеров в горизонтальных и наклонных 
                          выработках: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Комплект шахтерский с водоотталкивающей            2 
                          пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          2 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении других подземных работ: 
                          На сухих работах: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
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                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Комплект шахтерский с водоотталкивающей            2 
                          пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          2 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При работе на входящей струе воздуха со 
                          скоростью 6 м/с дополнительно: 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
 
    6 Горнорабочий по     При выполнении работ по ремонту 
      ремонту горных      горизонтальных и наклонных выработок: 
      выработок           На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
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                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          2 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по настилке и ремонту 
                          путей: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
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                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          2 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
    7 Забойщик            При выполнении работ по добыче угля 
      на отбойных         и сланца: 
      молотках            На сухих работах: 
                          При мощности пласта до 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           2 пары 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Валенки с резиновым низом                      по поясам 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей         1 на 15 
                                                                          месяцев 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
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                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           2 пары 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Валенки с резиновым низом                      по поясам 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          При мощности пласта до 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным          3 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           6 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей         2 на 18 
                                                                          месяцев 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным    1 на 5 месяцев 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           4 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
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                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
    8 Машинист буровой    На сухих работах: 
      установки           Костюм из смешанных тканей для защиты от           2 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от           1 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
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                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
    9 Машинист горных     При выполнении работ по добыче угля и 
      выемочных машин     сланца: 
                          На сухих работах: 
                          При мощности пласта до 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей         1 на 15 
                                                                          месяцев 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          При мощности пласта до 0,8 м: 
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                          Комплект шахтерский с водоотталкивающей            2 
                          пропиткой 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным          3 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           6 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Комплект шахтерский с водоотталкивающей         2 на 18 
                          пропиткой                                       месяцев 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным    2 на 5 месяцев 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           4 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   10 Машинист            При выполнении работ по обслуживанию 
      подземных           насосных установок в стволах на проходке и 
      установок           углубке шахт и уклонов при капеже: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Костюм сигнальный из синтетической ткани с         3 
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                          пленочным покрытием для защиты от воды 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей           2 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по обслуживанию 
                          углесосной установки: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по обслуживанию 
                          конвейеров: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
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                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по обслуживанию 
                          погрузочных пунктов: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На остальных работах: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с термостойкой подошвой и        1 пара 
                          усиленным подноском или 
                          Сапоги резиновые с термостойкой подошвой и       2 пары 
                          усиленным подноском 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
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                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   11 Машинист подъемной  Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
      машины              Куртка из смешанных тканей на утепляющей        2 на 18 
                          прокладке                                       месяцев 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   12 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от           2 
      электровоза         общих производственных загрязнений 
      шахтного            и механических воздействий 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   13 Проходчик           При выполнении работ по проходке 
                          вертикальных стволов: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      2 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
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                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей        2 на 18 
                          прокладке                                       месяцев 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по проходке 
                          горизонтальных и наклонных выработок: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
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                          Комплект шахтерский с водоотталкивающей            2 
                          пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          4 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   14 Рабочие,            На сухих работах: 
      выполняющие         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      различные           общих производственных загрязнений и 
      вспомогательные,    механических воздействий или 
      внеплановые и       Костюм противоэнцефалитный                    2 на 2 года 
      аварийные работы,   Костюм с огнезащитной пропиткой               2 на 2 года 
      не предусмотренные  Белье нательное                               2 комплекта 
      настоящим разделом  Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные или 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  3 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          шерстяные 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм для защиты от воды из синтетической    1 на 3 года 
                          ткани с полимерным покрытием 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
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                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   15 Раздатчик           Комплект шахтерский из смешанных тканей с     2 на 2 года 
      взрывчатых          антистатичной нитью 
      материалов          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки кожаные                                 1 пара 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   16 Стволовой           На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            2 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
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                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей        2 на 18 
                          прокладке                                       месяцев 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   17 Электрослесарь      При выполнении работ по обслуживанию 
      подземный           стволов: 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих        2 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий или 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от           2 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении очистных работ: 
                          На добыче угля и сланца: 
                          На сухих работах: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Брюки из смешанных тканей                       2 на 10 
                                                                          месяцев 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
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                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Куртка из синтетической ткани с пленочным       2 на 10 
                          покрытием для защиты от воды или                месяцев 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Брюки из синтетической ткани с пленочным           4 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении подготовительных работ: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
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                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении работ по зарядке батарей 
                          аккумуляторных электровоза: 
                          Костюм из смешанных тканей с кислотозащитной  2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Фартук из полимерных материалов или фартук         2 
                          прорезиненный 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки резиновые кислотощелочестойкие          12 пар 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении других работ: 
                          На сухих работах: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих        2 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
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                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах и на гидрошахтах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          2 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наколенники и налокотники                      до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
                              Руководители и специалисты 
 
   18 Главный инженер;    На сухих работах: 
      заместитель         Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
      главного инженера   Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
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                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   19 Главный механик;    На сухих работах: 
      заместитель         Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
      главного механика   Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
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                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   20 Директор шахты      На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
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                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   21 Инспектор           На сухих работах: 
      горно-технический   Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   22 Маркшейдер шахты    На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
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                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   23 Мастер горный       При работе на участках по добыче угля, 
                          сланца: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
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                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При работе на участках подготовительных и 
                          горно-капитальных работ: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  3 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подкоском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  3 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
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                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          При выполнении других работ: 
                          На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  3 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  3 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   24 Механик по          На сухих работах: 
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      подъемным           Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
      установкам          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   25 Механик участка;    На сухих работах: 
      заместитель         Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
      механика участка    Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
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                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   26 Начальник смены     На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
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                          На мокрых работах дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   27 Начальник участка;  На сухих работах: 
      заместитель         Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
      начальника участка  Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
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                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   28 Нормировщик горный  На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   29 Помощник            На сухих работах: 
      начальника участка  Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
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                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
 
   30 Руководители и      На сухих работах: 
      специалисты всех    Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
      должностей,         Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
      которые не          прокладке 
      предусмотрены       Белье нательное                               2 комплекта 
      настоящим разделом  Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные или 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  3 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          шерстяные 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
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                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
 
   31 Старший механик     На сухих работах: 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей            1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная шахтерская с боковыми          1 на 3 года 
                          карманами для крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                         до износа 
                          Пояс для аккумуляторных ламп                  1 на 2 года 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Самоспасатель                                  до износа 
                          На мокрых работах дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей с                       1 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
 
    Примечания: 
    1.  Рабочим,  занятым в горных выработках, по которым проходит 
входящая  струя  воздуха  со  скоростью  свыше  6  м/с, а также на 
подземных работах в условиях многолетней мерзлоты, дополнительно к 
каске  выдается  утепленный  подшлемник  на  срок, соответствующий 
сроку носки каски. 
    2.  В  шахтах,  находящихся  в  условиях многолетней мерзлоты, 
рабочим,  руководителям  и  специалистам,  профессии  и  должности 
которых   перечислены   в   настоящем   разделе,   непосредственно 
работающим  под  землей,  выдаются  дополнительно  (если правом на 
получение теплой спецодежды и теплой спецобуви они не пользуются): 
костюм на утепляющей прокладке (1 на 2 года), шапка-ушанка (1 на 2 
года). 
    3.  Рабочим  очистных  забоев,  занятым  в  лавах  с  пластами 
мощностью  от  0,8  до  1,2  м,  в зависимости от условий труда по 
решению  выборного  органа  первичной  профсоюзной организации или 
иного  представительного  органа  работников  куртка  и брюки (или 
костюмы)  могут  выдаваться  по нормам, установленным для рабочих, 
занятых в лавах с пластами мощностью до 0,8 м. 
    4.   Подземным  рабочим  шахт  вместо  ботинок  кожаных  могут 
выдаваться:  на  работах  в лавах и забоях - полусапоги или сапоги 
резиновые  с  жестким  подноском  (2  пары на один год); на прочих 
подземных  работах  -  полусапоги  или  сапоги резиновые с жестким 
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подноском (1 пара на 9 месяцев). 
    5. Проходчикам, занятым на проходке стволов, а также подземным 
рабочим,  занятым  на  работах  в  шахтах с минусовой температурой 
рудничного  воздуха,  дополнительно  выдаются  валенки с резиновым 
низом (1 пара на 1 год), если их выдача не предусмотрена настоящим 
разделом. 
    6.   Горнорабочим   очистного   забоя,   работающим  в  лавах, 
оборудованных  механизированными  комплексами, установленные сроки 
носки специальной одежды и специальной обуви  могут быть снижены в 
необходимых   случаях   на   25%   по   решению   работодателя   и 
соответствующего    выборного    органа    первичной   профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников. 
    7.  К  мокрым работам относятся работы, когда на рабочем месте 
обильно    выделяется    вода    из    кровли   или   почвы.   Для 
рабочих-сдельщиков  к таким работам относятся работы, где к нормам 
выработки  применяются поправочные коэффициенты на водообильность, 
для  рабочих-повременщиков  -  работы,  которые  на  основе актов, 
составленных  работодателем  с участием соответствующего выборного 
органа     первичной    профсоюзной    организации    или    иного 
представительного  органа  работника  путем  обследования  рабочих 
мест,  имеют  подтверждение об обильно выделеляемой воде из кровли 
или почвы. 
    8.   Горнорабочим  очистного  забоя,  забойщикам  на  отбойных 
молотках,   машинистам  горных  выемочных  машин,  электрослесарям 
подземным,     проходчикам,    горным    мастерам    очистных    и 
подготовительных  забоев, горным мастерам горно-капитальных работ, 
занятым  на  работах  в  очистных  и  подготовительных забоях, при 
работе  на сухих участках при температуре воздуха +26 градусов C и 
выше выдается костюм для работы из ткани типа "Сетка" (1 костюм на 
1   год).  Одновременно  с  этим  срок  носки  специальной  одежды 
увеличивается в 2 раза. 
    9. Рабочим, профессии которых перечислены в настоящем разделе, 
вместо  куртки  на  утепляющей  прокладке  по  их  желанию   может 
выдаваться жилет на утепляющей прокладке с тем же сроком носки. 
 
              2. Работы на поверхности действующих и строящихся угольных 
          и сланцевых шахт; поверхностные работы по предупреждению и тушению 
          подземных пожаров, дегазации угольных пластов, бурению разведочных 
                  и технических скважин на шахтных полях действующих 
                      и строящихся шахт и осушению шахтных полей 
 
                                      Рабочие 
 
   32 Бункеровщик         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ из смешанных тканей с пленочным          1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или               до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                   до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 44 - 

                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   33 Вагонетчик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      воздушно-канатной   общих производственных загрязнений и 
      дороги              механических воздействий 
                          Плащ из смешанных тканей с пленочным          1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   34 Водитель            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      погрузчика          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ из смешанных тканей с пленочным          1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Валенки с резиновым низом или                 1 на 2 года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с      1 на 2 года 
                          жестким подноском 
 
   35 Гардеробщик         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Халат из смешанных тканей                     2 на 2 года 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Фартук из полимерных материалов                    2 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
   36 Гидромониторщик     Костюм из смешанных тканей с                       2 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          2 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом обрезиненные или       1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с         1 пара 
                          жестким подноском                              на 2 года 
 
   37 Горнорабочий        При выполнении работ по: 
                          Выборке пород: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные или 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          шерстяные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
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                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, на работах в галереях и 
                          надшахтных зданиях зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Очистке вагонеток, смазке вагонеток, машин и 
                          механизмов: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей с       2 на 2 года 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          хлопчатобумажные или 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подносном или         2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Браковке угля: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          хлопчатобумажные или 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
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                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, на работах в галереях и 
                          надшахтных зданиях зимой дополнительно: 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Обслуживанию установки по бурению стволов 
                          шахт полным сечением: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Учету добычи угля, сланца: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          хлопчатобумажные или 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
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                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                    2 пары 
                                                                         на 2 года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с         2 пары 
                          жестким подноском                              на 2 года 
                          Транспортированию угля: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          хлопчатобумажные или 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Откатке вагонеток: 
                          Комплект шахтерский с водоотталкивающей       2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
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                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          На остальных работах: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                    2 пары 
                                                                         на 2 года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с         2 пары 
                          жестким подноском                              на 2 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
   38 Горнорабочий по     Костюм из смешанных тканей с огнезащитной     2 на 2 года 
      предупреждению и    пропиткой или из ткани на основе 
      тушению пожаров     полиарамидных волокон 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки термостойкие                            2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
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                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
 
   39 Дезинфектор         Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Фартук из полимерных материалов                    2 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   40 Дорожно-путевой     Костюм сигнальный из смешанных тканей         2 на 2 года 
      рабочий             3 класса защиты 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса        1 на 3 года 
                          защиты 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
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                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   41 Доставщик           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      крепежных           общих производственных загрязнений и 
      материалов в шахту  механических воздействий или комплект 
                          шахтерский из смешанных тканей 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           2 пары 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Жилет меховой                                 1 на 4 года 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   42 Кладовщик           При выполнении работ по приемке, хранению и 
                          выдаче инструментов: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Халат из смешанных тканей                     2 на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском или 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          При выполнении работ на складах при выдаче 
                          химической продукции дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          кислотощелочестойкой пропиткой вместо 
                          костюма из смешанных тканей для защиты от 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Очки защитные закрытые                         до износа 
 
   43 Контролер           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      контрольно-         общих производственных загрязнений и 
      пропускного пункта  механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
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                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Рукавицы утепленные                           1 на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
 
   44 Кузнец ручной       Костюм из огнестойких материалов для защиты        1 
      ковки               от повышенных температур 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки термостойкие для защиты от искр и       6 пар 
                          брызг расплавленного металла 
                          Валенки с резиновым низом или                    1 пара 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с         1 пара 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   45 Ламповщик           При работе с сухими элементами питания: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          кислотощелочестойкой пропиткой или 
                          Халат из смешанных тканей с                   2 на 2 года 
                          кислотощелочестойкой пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском или 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          При работе с щелочными элементами питания 
                          дополнительно: 
                          Нарукавники из полимерных материалов             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные закрытые                         до износа 
                          Респиратор или полумаска со сменными           до износа 
                          патронами для защиты от кислых газов и паров 
                          Фартук из полимерных материалов                    2 
 
   46 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      бульдозера          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих   2 на 2 года 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
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                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          При работе на обводненных участках 
                          дополнительно: 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
 
   47 Машинист буровой    Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
      установки           масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
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   48 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      компрессорных       общих производственных загрязнений и 
      установок           механических воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, при работе в галереях, 
                          надшахтных зданиях и на приемных площадках 
                          стволов шахт зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   49 Машинист конвейера  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, при работе в стволе 
                          шахт зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   50 Машинист (кочегар)  При работе: 
      котельной           На твердом минеральном топливе при 
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                          механизированной загрузке: 
                          Костюм из огнестойких материалов для защиты   2 на 2 года 
                          от повышенных температур 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки термостойкие                            2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки               6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На твердом минеральном топливе при ручной 
                          загрузке дополнительно: 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Щиток для защиты от тепловых излучений (с      до износа 
                          креплением на каску) 
                          На вывозе золы зимой дополнительно: 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   51 Машинист крана      Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
   (крановщик)            общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, при работе в галереях, 
                          надшахтных зданиях и на приемных площадках 
                          стволов шахт зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
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                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   52 Машинист насосных   При выполнении работ по обслуживанию 
      установок           грязевых насосов при бурении стволов шахт: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, при работе в галереях, 
                          надшахтных зданиях и на приемных площадках 
                          стволов шахт зимой дополнительно: 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      2 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   53 Машинист по стирке  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      и ремонту           общих производственных загрязнений и 
      спецодежды          механических воздействий или 
                          Халат из смешанных тканей                     2 на 2 года 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Фартук из полимерных материалов                    2 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском           1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
   54 Машинист подъемной  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      машины              общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
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                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   55 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      скреперной лебедки  общих производственных загрязнений 
                          и механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, при работе в галереях, 
                          надшахтных зданиях и на приемных площадках 
                          стволов шахт зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   56 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      сортировки          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
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                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, при работе в галереях, 
                          надшахтных зданиях и на приемных площадках 
                          стволов шахт зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   57 Машинист тепловоза  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
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                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   58 Машинист            На сухих работах: 
      установки по        Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      бурению стволов     общих производственных загрязнений и 
      шахт полным         механических воздействий 
      сечением            Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На мокрых работах: 
                          Комплект шахтерский с водоотталкивающей       2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
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   59 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      холодильной         общих производственных загрязнений и 
      установки по        механических воздействий 
      замораживанию       Комплект шахтерский с водоотталкивающей       2 на 2 года 
      грунтов             пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   60 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      электровоза         общих производственных загрязнений и 
      шахтного            механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
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                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   61 Моторист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      вентиляционной      общих производственных загрязнений и 
      установки           механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, при работе в галереях, 
                          надшахтных зданиях и на приемных площадках 
                          стволов шахт зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   62 Обувщик по ремонту  При выполнении работ по ремонту 
      обуви               спецобуви: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки или полуботинки кожаные                  1 пара 
                          Фартук для защиты от общих производственных        1 
                          загрязнений и механических воздействий 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
 
   63 Оператор котельной  Костюм из огнестойких материалов для защиты   2 на 2 года 
                          от повышенных температур 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки термостойкие                            2 пары 
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                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   64 Оператор пульта     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      управления          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки или полуботинки кожаные                  1 пара 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   65 Оператор станков    Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      с программным       общих производственных загрязнений и 
      управлением         механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   66 Опрокидчик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
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                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   67 Помощник машиниста  Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
      буровой установки   масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
 
   68 Помощник машиниста  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      электровоза         общих производственных загрязнений и 
      шахтного            механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
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                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   69 Приготовитель       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      бурового            общих производственных загрязнений и 
      раствора            механических воздействий или 
                          Комплект шахтерский с водоотталкивающей       2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   70 Пробоотборщик       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
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                          шерстяные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   71 Пропитчик           Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
      пиломатериалов и    масловодоотталкивающей пропиткой 
      изделий из          Белье нательное                               2 комплекта 
      древесины           Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Фартук из полимерных материалов                    2 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   72 Рабочий             Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      производственных    общих производственных загрязнений и 
      бань                механических воздействий или 
                          Халат из смешанных тканей                     2 на 2 года 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Фартук из полимерных материалов                    2 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Полусапоги резиновые                             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
   73 Рабочий по          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
      благоустройству     водоотталкивающей пропиткой 
                          Фартук из полимерных материалов                    2 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
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                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   74 Раздатчик           Костюм из смешанных тканей с антистатичной    2 на 2 года 
      взрывчатых          нитью для защиты от общих производственных 
      материалов          загрязнений и механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        3 пары 
                          покрытием 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   75 Рамщик              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
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                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   76 Резьбонарезчик на   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      специальных         общих производственных загрязнений и 
      станках             механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   77 Садовник            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные или                              1 пара 
                          Сапоги кожаные или                               1 пара 
                          Сапоги резиновые                                 2 пары 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
 
   78 Сверловщик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
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                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   79 Слесарь-            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      инструментальщик    общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
 
   80 Слесарь по          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      контрольно-         общих производственных загрязнений и 
      измерительным       механических воздействий 
      приборам и          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      автоматике          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
 
   81 Станочник широкого  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      профиля; токарь-    общих производственных загрязнений и 
      расточник;          механических воздействий 
      строгальщик,        Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      зуборезчик          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   82 Стволовой           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Полусапоги резиновые с жестким                   2 пары 
                          подноском или 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
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                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   83 Столяр              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Фартук из полимерных материалов                    2 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   84 Сторож (вахтер)     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Полушубок                                      по поясам 
                          Рукавицы утепленные                              1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
   85 Токарь              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 70 - 

 
   86 Тракторист          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   87 Уборщик             Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      производственных    общих производственных загрязнений и 
      помещений           механических воздействий 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском или 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   88 Уборщик служебных   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      помещений           общих производственных загрязнений 
                          и механических воздействий или 
                          Халат из смешанных тканей                     2 на 2 года 
                          Головной убор                                      1 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском или 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
   89 Уборщик территории  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
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                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
 
   90 Фрезеровщик         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   91 Штамповщик          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   92 Штукатур; маляр     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Комбинезон для защиты от общих                 до износа 
                          производственных загрязнений из нетканых 
                          материалов 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 72 - 

                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки резиновые                               6 пар 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   93 Электромонтер по    Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      ремонту и           общих производственных загрязнений и 
      обслуживанию        механических воздействий или 
      электрооборудования Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих   2 на 2 года 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
   94 Электрослесарь по   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      обслуживанию и      общих производственных загрязнений и 
      ремонту             механических воздействий или 
      оборудования        Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих   2 на 2 года 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          При выполнении работ по ремонту экскаваторов 
                          и буровых установок дополнительно: 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
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                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
                              Руководители и специалисты 
 
   95 Главный инженер     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   96 Заведующий лесным   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      складом             общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                          на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
   97 Заместитель         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      начальника          общих производственных загрязнений и 
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      строительно-        механических воздействий 
      монтажного          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      управления          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
   98 Инженер-химик (при  Халат из смешанных тканей с                   2 на 2 года 
      проведении          кислотощелочестойкой пропиткой 
      анализов)           Нарукавники из полимерных материалов             1 пара 
                          Рубашка хлопчатобумажная или                       2 
                          Футболка хлопчатобумажная                          2 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами для 
                          защиты от газов и паров 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Перчатки резиновые                               12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
 
   99 Инспектор, занятый  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      контролем качества  общих производственных загрязнений и 
      продукции - угля в  механических воздействий 
      шахтах              Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
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                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  100 Мастер              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  101 Мастер горный       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или          1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
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                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  102 Мастер, занятый в   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      отделе              общих производственных загрязнений и 
      технического        механических воздействий 
      контроля            Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с 
                          жестким подноском                              по поясам 
 
  103 Мастер контрольный  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
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                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  104 Мастер погрузочно-  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      разгрузочных работ  общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
 
  105 Мастер              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      строительных и      общих производственных загрязнений и 
      монтажных работ     механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
  106 Мастер контрольный  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      (участка, цеха)     общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
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                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки термостойкие                            2 пары 
 
  107 Механик участка;    Костюм из смешанных тканей для защиты от 
      механик цеха        общих производственных загрязнений и          2 на 2 года 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  108 Начальник конторы   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
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                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
 
  109 Начальник отдела    Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      технического        общих производственных загрязнений и 
      контроля            механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  110 Начальник партии    Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
 
  111 Начальник           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      строительно-        общих производственных загрязнений и 
      монтажного          механических воздействий 
      управления          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 80 - 

                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
 
  112 Начальник участка   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                        18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  113 Начальник энерго-   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      механического цеха  общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                        18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
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                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  114 Помощник            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      начальника участка  общих производственных загрязнений и 
      технологического    механических воздействий 
      комплекса           Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  115 Производитель       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      работ (прораб)      общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
 
  116 Старший инспектор,  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      занятый контролем   общих производственных загрязнений и 
      качества продукции  механических воздействий 
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      - угля на шахтах    Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  117 Старший             Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      производитель       общих производственных загрязнений и 
      работ (прораб)      механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
 
  118 Теплотехник         При работе на участках, в цехах и службах 
                          шахтной поверхности: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или        1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
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                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки термостойкие                            2 пары 
 
  119 Техник-лаборант     Халат из смешанных тканей с                   2 на 2 года 
                          кислотощелочестойкой пропиткой 
                          Нарукавники из полимерных материалов             1 пара 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Очки защитные закрытые                         до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами для      до износа 
                          защиты от газов и паров 
                          Ботинки или полуботинки кожаные                  1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
  120 Художник            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Перчатки резиновые                               4 пары 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
 
               3. Работы в действующих и строящихся угольных и сланцевых 
                 разрезах, по добыче, переработке и транспортированию 
                 закладочных материалов, в производстве инертной пыли 
                           (на фабриках, в цехах и карьерах) 
 
                                        Рабочие 
 
  121 Бетонщик            На сухих работах: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки антивибрационные                        6 пар 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
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                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На мокрых работах дополнительно: 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
 
  122 Бункеровщик         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Плащ из смешанных тканей с пленочным          1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  123 Взрывник            Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих   2 на 2 года 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий или 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий с антистатической 
                          нитью 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки кожаные или перчатки с полимерным       1 пара 
                          покрытием 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
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                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      2 на 2 года 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Полушубок в III и IV поясах                    по поясам 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  124 Водитель            При работе на автосамосвале непосредственно 
      автомобиля          на вскрышных работах, на вывозе угля из 
                          разрезов и на горных отвалах: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки антивибрационные                      до износа 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          При работах на специальном, вспомогательном 
                          и вахтовом транспорте: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
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                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
 
  125 Водитель            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      погрузчика          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Перчатки антивибрационные                      до износа 
 
  126 Вулканизаторщик     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Комбинезон из смешанных тканей для защиты от  2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           4 пары 
                          Перчатки из полимерных материалов                4 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
 
  127 Выгрузчик на        Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      отвалах             общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
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                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  128 Горнорабочий        При выполнении работы: 
                          По учету и браковке угля и выборке породы: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          По доставке (подноске) взрывчатых 
                          материалов: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой или 
                          Костюм из смешанных тканей с антистатичной    2 на 2 года 
                          нитью для защиты от общих производственных 
                          загрязнений и механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки кожаные                                 2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
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                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          По изготовлению, установке, наращиванию и 
                          ремонту лестниц, трапов, бункеров и других 
                          изделий; выполнению земляных работ, 
                          связанных с установкой лестниц и других 
                          работ, не предусмотренных настоящим 
                          разделом: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  129 Горнорабочий на     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      геологических       общих производственных загрязнений и 
      работах             механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
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                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Портянки шерстяные или носки шерстяные           3 пары 
 
  130 Горнорабочий на     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      маркшейдерских      общих производственных загрязнений и 
      работах             механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  131 Горнорабочий по     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      предупреждению и    общих производственных загрязнений и 
      тушению пожаров     механических воздействий или 
                          Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной        2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
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                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  132 Горнорабочий        При выполнении работ: 
      разреза             По передвижке контейнеров: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Плащ непромокаемый сигнальный                 1 на 2 года 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          На гидроотвале: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
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                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  133 Горнорабочий у      Костюм сигнальный из смешанных тканей         2 на 2 года 
      экскаватора,        3 класса защиты 
      отвальных мостов и  Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      отвалообразователей хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса        1 на 2 года 
                          защиты 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  134 Каменщик            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  135 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от 
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      автогрейдера        общих производственных загрязнений и          2 на 2 года 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
 
  136 Машинист бульдозера Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  137 Машинист буровой    Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
      установки           водоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
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                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Комплект утепленный из смешанных тканей с      по поясам 
                          усиленными влагоморозостойкими накладками 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  138 Машинист воздушно-  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      канатной дороги     общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  139 Машинист дорожно-   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      транспортных машин  общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
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                          хлопчатобумажные 
                          Валенки с резиновым низом или                    1 пара 
                                                                         на 3 года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с         1 пара 
                          жестким подноском                              на 3 года 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
 
  140 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      дробильно-          общих производственных загрязнений и 
      погрузочного        механических воздействий 
      агрегата            Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  141 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      землесосной         общих производственных загрязнений и 
      установки           механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        6 пар 
                          покрытием 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
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                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  142 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      компрессорных       общих производственных загрязнений и 
      установок           механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  143 Машинист конвейера  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый или                        1 на 2 года 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или рукавицы 
                          шерстяные для защиты от пониженных 
                          температур 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
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                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  144 Машинист насосных   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      установок           общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        6 пар 
                          покрытием 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  145 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      отвалообразователя  общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый сигнальный                 1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на       по поясам 
                          утепляющей прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  146 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      отвального моста    общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
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                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый сигнальный                 1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на       по поясам 
                          утепляющей прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  147 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      отвального плуга    общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  148 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      погрузочной         общих производственных загрязнений и 
      машины              механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
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                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  149 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      путепередвигателя   общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый сигнальный                 1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на       по поясам 
                          утепляющей прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  150 Машинист скрепера   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  151 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      сортировки          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
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                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  152 Машинист установки  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      по обработке        общих производственных загрязнений и 
      транспортных        механических воздействий 
      средств             Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  153 Машинист установки  Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих        1 
      по разрушению       производственных загрязнений и механических 
      негабаритов горной  воздействий или 
      массы               Костюм из смешанных тканей для защиты              1 
                          от общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий с антистатической 
                          нитью 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
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                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
 
  154 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      экскаватора;        общих производственных загрязнений 
      помощник            и механических воздействий 
      машиниста           Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
      экскаватора         Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        6 пар 
                          покрытием 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском             1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  155 Пробоотборщик       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
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                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  156 Раздатчик           Костюм из смешанных тканей с антистатичной    2 на 2 года 
      взрывчатых          нитью для защиты от общих производственных 
      материалов          загрязнений и механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки трикотажные                             3 пары 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  157 Слесарь по ремонту  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      автомобилей         общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или комбинезон из 
                          смешанных тканей с масловодоотталкивающей 
                          пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           4 пары 
                          Перчатки из полимерных материалов                4 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
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                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  158 Слесарь по          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      топливной           общих производственных загрязнений и 
      аппаратуре          механических воздействий или 
                          Комбинезон из смешанных тканей с              2 на 2 года 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           4 пары 
                          Перчатки из полимерных материалов                4 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
 
  159 Стропальщик         Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском           1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  160 Такелажник          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или        1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или         1 пара на 
                                                                         18 месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском           1 пара на 
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                                                                         18 месяцев 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  161 Чистильщик          При выполнении работ по чистке бункеров: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     1 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  162 Электрослесарь по   При выполнении работ: 
      ремонту и           На участках, экскаваторах, отвальных мостах, 
      обслуживанию        на прокладке и ремонте высоковольтных линий: 
      оборудования        Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий с огнезащитной 
                          пропиткой или 
                          Комплект для защиты от электрической дуги     2 на 2 года 
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                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные или защитный экран               до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке с огнезащитной пропиткой или 
                          Комплект для защиты от электрической дуги      по поясам 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          На электрогазосварочных работах: 
                          Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной        2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          На обслуживании тяговых подстанций: 
                          Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной        2 на 2 года 
                          пропиткой или 
                          Костюм для защиты от электрической дуги       2 на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        6 пар 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
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                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На переборке ртутных выпрямителей тяговых 
                          подстанций: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от 
                          общих производственных загрязнений и          2 на 2 года 
                          механических воздействий или 
                          Халат из смешанных тканей                     2 на 2 года 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
 
                              Руководители и специалисты 
 
  163 Геолог              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  164 Гидрогеолог         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 106 - 

                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  165 Главный инженер     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                          на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  166 Главный маркшейдер  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
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                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                          на 2 года 
 
  167 Главный механик     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  168 Главный энергетик,  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      занятый в разрезах  общих производственных загрязнений и 
      и в карьерах;       механических воздействий 
      заместители         Белье нательное                               2 комплекта 
      главного            Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      энергетика          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  169 Директор            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
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                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Шапка-ушанка                                  1 на 3 года 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  170 Диспетчер, занятый  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      на горных работах   общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  171 Инженер по          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      безопасности        общих производственных загрязнений и 
      движения            механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  172 Инспектор горно-    Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      технический         общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
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                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  173 Маркшейдер          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки шерстяные                               2 пары 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  174 Мастер горно-       При занятости на горно-транспортных и горно- 
      транспортных работ  капитальных работах: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
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                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами          до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на       по поясам 
                          утепляющей прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  175 Мастер горный       При выполнении добычных, вскрышных, 
                          смешанных, отвальных, буровзрывных 
                          работ, переэкскавации: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на       по поясам 
                          утепляющей прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  176 Мастер              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      производственного   общих производственных загрязнений и 
      обучения            механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
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                          Подшлемник                                    1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  177 Механик             Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  178 Механик             Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      автотракторного и   общих производственных загрязнений и 
      бульдозерного       механических воздействий 
      участков            Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Плащ непромокаемый сигнальный                 1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на       по поясам 
                          утепляющей прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
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                          жестким подноском 
 
  179 Начальник           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      автотракторного и   общих производственных загрязнений и 
      бульдозерного       механических воздействий 
      участков            Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый сигнальный                 1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей на       по поясам 
                          утепляющей прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  180 Начальник           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      автотранспортного   общих производственных загрязнений и 
      цеха (участка);     механических воздействий 
      заместитель         Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      начальника          хлопчатобумажные 
      автотранспортного   Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
      цеха (участка)      Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  181 Начальник отдела    Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      технического        общих производственных загрязнений и 
      контроля            механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
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                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  182 Начальник           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      транспортного цеха  общих производственных загрязнений и 
      и службы            механических воздействий 
      транспорта          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  183 Начальник участка;  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      помощник            общих производственных загрязнений и 
      начальника          механических воздействий 
      участка; мастер     Белье нательное                               2 комплекта 
      участка горных      Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      работ (добычных,    хлопчатобумажные 
      вскрышных,          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
      смешанных,          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
      отвальных,          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
      буровзрывных,       Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
      переэкскавации)     Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      2 на 2 года 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  184 Нормировщик         При работе в карьере, руднике, шахте: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
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                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  185 Руководители и      Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      специалисты всех    общих производственных загрязнений и 
      должностей,         механических воздействий 
      которые не          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      предусмотрены       хлопчатобумажные 
      настоящим разделом  Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
 
  186 Старший механик     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки шерстяные для защиты от пониженных      1 пара 
                          температур или рукавицы меховые                на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  187 Электромеханик      Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      связи и             общих производственных загрязнений и 
      мастер, занятые     механических воздействий 
      обслуживанием       Белье нательное                               2 комплекта 
      телефонной связи    Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
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                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                          1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей        по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                          на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                   по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с        по поясам 
                          жестким подноском 
 
    Примечания: 
    1.  Рабочим, горным мастерам, работающим в разрезах в III и IV 
климатических  поясах  при  температуре  воздуха  -20 градусов C и 
ниже, выдаются: 
 
 Рукавицы меховые                                                         1 пара 
                                                                         на 2 года 
 Шапка-ушанка из искусственного или натурального меха или 
 шапка вязанная с утеплителем                                           1 на 2 года 
 Полушубок или                                                            дежурный 
 Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке                     1 на 2 года. 
 
    2. Работникам, профессии и должности  которых не предусмотрены 
настоящим разделом, специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства  индивидуальной  защиты  должны  выдаваться  по  нормам и 
видам,  предусмотренным для соответствующих профессий и должностей 
работников, занятых на шахтной поверхности. 
    3. Помощникам машинистов специальная одежда, специальная обувь 
и  другие  средства  индивидуальной  защиты  выдаются  по  нормам, 
предусмотренным для профессии машиниста. 
    4.  При  выдаче специальной обуви вместо ботинок кожаных могут 
выдаваться  полусапоги  резиновые  или  сапоги резиновые с жестким 
подноском  (2  пары  на  1 год). Замена кожаных ботинок  с жестким 
подноском  на  резиновую  обувь  решается  работодателем  с учетом 
мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации или 
иного представительного органа работников. Разрешается по условиям 
труда  замена ботинок  кожаных на сапоги кожаные с теми же сроками 
носки. 
 
               4. Работы на углеобогатительных, брикетных фабриках, 
        обогатительных и брикетных установках, сортировках шахт и разрезов 
                             (центральных, групповых) 
 
                                      Рабочие 
 
  188 Аппаратчик          При выполнении работ по обслуживанию 
      окисления и         трубчатой печи: 
      обезвоживания       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      битума              общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
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                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
  189 Аппаратчик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      приготовления       общих производственных загрязнений и 
      брикетной смеси     механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  190 Аппаратчик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      сгустителей         общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Фартук защитный из полимерных материалов           2 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
  191 Аппаратчик          Комбинезон для защиты от общих                2 на 2 года 
      углеобогащения      производственных загрязнений из смешанных 
                          тканей или 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
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                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Фартук защитный из полимерных материалов           2 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          При выполнении работ по обслуживанию 
                          флотационных машин: 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском вместо       1 пара 
                          сапог резиновых с жестким подноском 
 
  192 Аппаратчик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      химводоочистки      общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Костюм из смешанных тканей с кислотозащитной  2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Фартук защитный из полимерных материалов           2 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
 
  193 Бункеровщик         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Плащ из смешанных тканей с пленочным          1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
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                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  194 Вагонетчик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      воздушно-           общих производственных загрязнений и 
      канатной дороги     механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Плащ из смешанных тканей с пленочным          1 на 3 года 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  195 Водитель            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      погрузчика          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  196 Водитель электро-   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      и автотележки       общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки 
                          хлопчатобумажные                                 6 пар 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  197 Газосварщик         Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной        2 на 2 года 
                          пропиткой или 
                          Костюм из огнестойких материалов для защиты   2 на 2 года 
                          от повышенных температур или 
                          Костюм сварщика                               2 на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Очки защитные для газосварочных работ или      до износа 
                          Щиток защитный                                 до износа 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Респиратор для защиты от сварочных аэрозолей   до износа 
                          и дымов металла с дополнительной защитой от 
                          органических паров и озона 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сварщика зимний                         по поясам 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
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                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  198 Горнорабочий        При выполнении работы по выборке породы: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском или         2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные или 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          шерстяные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах, на работах в галереях и 
                          надшахтных зданиях зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
 
  199 Грохотовщик         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
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                          жестким подноском 
 
  200 Дозировщик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          При обслуживании оборудования, 
                          расположенного на открытом воздухе, 
                          дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  201 Дробильщик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Плащ непромокаемый                                 1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
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                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  202 Контролер           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      углеприема          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          2 пары 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           2 пары 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  203 Лентовой уборщик    Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          При выполнении работ на брикетной фабрике: 
                          Сапоги кирзовые с жестким подноском вместо       1 пара 
                          сапог резиновых с жестким подноском 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  204 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      брикетного пресса   общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
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                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на                  по поясам 
                          утепляющей прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой         по поясам 
                          с жестким подноском 
 
  205 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      бульдозера          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          маска/полумаска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  206 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      вагоноопрокиды-     общих производственных загрязнений и 
      вателя              механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          маска/полумаска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием                    2 пары 
                          морозостойкие с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  207 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      компрессорных       общих производственных загрязнений и 
      установок           механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
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                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с 
                          жестким подноском                              по поясам 
 
  208 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      конвейера           общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          маска/полумаска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  209 Машинист (кочегар)  При работе котельной: 
      котельной           На твердом минеральном топливе при 
                          механизированной загрузке: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Комбинезон из смешанных тканей для защиты от  2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          маска/полумаска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На твердом минеральном топливе при ручной 
                          загрузке: 
                          Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной        2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском              1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          маска/полумаска со сменными фильтрами 
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                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          При выполнении работ по удалению и 
                          транспортировке золы: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от 
                          общих производственных загрязнений и          2 на 2 года 
                          механических воздействий 
                          Перчатки термостойкие для защиты от искр и       6 пар 
                          брызг расплавленного металла 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          маска/полумаска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
 
  210 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      мостового           общих производственных загрязнений и 
      перегружателя       механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  211 Машинист насосных   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      установок           общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
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                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          При выполнении работы по перекачке 
                          химреактивов: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          кислотощелочезащитной пропиткой вместо 
                          костюма из смешанных тканей для защиты от 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                          на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  212 Машинист питателя   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                          на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  213 Машинист по         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      обслуживанию        общих производственных загрязнений и 
      силосов и угольной  механических воздействий 
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      башни               Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  214 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      размораживающей     общих производственных загрязнений и 
      установки           механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Головной убор                                      1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами 
 
  215 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      скреперной лебедки  общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Головной убор                                      1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
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                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  216 Машинист сушильной  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      установки           общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Головной убор                                      1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
  217 Машинист установки  При выполнении работ по обслуживанию 
      по обработке        известкователя и омасливателя: 
      транспортных        Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
      средств             масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                          на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  218 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      экскаватора         общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки антивибрационные                        3 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
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                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  219 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      электровоза         общих производственных загрязнений и 
      шахтного            механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  220 Машинисты,          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      обслуживающие       общих производственных загрязнений и 
      другие машины и     механических воздействий 
      механизмы           Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        6 пар 
                          покрытием 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
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                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  221 Монтажник           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      санитарно-          общих производственных загрязнений и 
      технических систем  механических воздействий 
      и оборудования      Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки резиновые или                           4 пары 
                          Перчатки из полимерных материалов                4 пары 
                          Костюм для защиты от воды из синтетической    1 на 3 года 
                          ткани с полимерным покрытием 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  222 Оператор котельной  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
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                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
 
  223 Оператор по         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      обслуживанию        общих производственных загрязнений и 
      пылегазоулавливаю-  механических воздействий 
      щих установок       Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                                 1 пара 
                                                                         на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  224 Оператор пульта     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      управления          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Головной убор                                      1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
  225 Оператор теплового  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      пункта              общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки резиновые или                           2 пары 
                          Перчатки из полимерных материалов                2 пары 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
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                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
  226 Оператор            Комбинезон из смешанных тканей с              2 на 2 года 
      хлораторной         кислотощелочестойкой пропиткой или 
      установки           Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности с полимерным покрытием или 
                          Комбинезон из полиэтилена высокой              до износа 
                          плотности 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Перчатки резиновые или                           6 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                6 пар 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Фартук защитный из полимерных материалов           2 
                          Нарукавники из полимерных материалов             2 пары 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Головной убор                                      1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
  227 Пробоотборщик       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  228 Рабочие,            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      выполняющие         общих производственных загрязнений и 
      различные           механических воздействий 
      вспомогательные     Белье нательное                               2 комплекта 
      работы, не          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      предусмотренные в   хлопчатобумажные 
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      настоящем разделе   Сапоги кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском        2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                 12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  229 Регулировщик        Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      хвостового          общих производственных загрязнений и 
      хозяйства           механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  230 Слесарь аварийно-   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      восстановительных   общих производственных загрязнений и 
      работ               механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           4 пары 
                          Перчатки из полимерных материалов                4 пары 
                          Костюм для защиты от воды из синтетической    1 на 3 года 
                          ткани с полимерным покрытием 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
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                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  231 Слесарь-сантехник   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           4 пары 
                          Перчатки из полимерных материалов                4 пары 
                          Костюм для защиты от воды из синтетической    1 на 3 года 
                          ткани с полимерным покрытием 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  232 Тракторист          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        6 пар 
                          покрытием 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки антивибрационные                        2 пары 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  233 Фильтровальщик      Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
  234 Центрифуговщик      Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
 
  235 Чистильщик,         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      занятый чисткой     общих производственных загрязнений и 
      бункеров            механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
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                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  236 Шламовщик-          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      бассейнщик          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Полусапоги резиновые с жестким подноском         2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      1 пара 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  237 Шлифовщик           Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          масловодоотталкивающей пропиткой 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          При работе с эмульсиями дополнительно: 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
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                          жестким подноском 
 
  238 Электрогазосварщик  Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной        2 на 2 года 
                          пропиткой или 
                          Костюм из огнестойких материалов для защиты   2 на 2 года 
                          от повышенных температур или 
                          Костюм сварщика                               2 на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Очки защитные для газосварочных работ          до износа 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки термостойкие для защиты от искр и       6 пар 
                          брызг расплавленного металла 
                          Респиратор для защиты от сварочных             до износа 
                          аэрозолей и дымов металла с дополнительной 
                          защитой от органических паров и озона 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Щиток лицевой электросварщика с               1 на 2 года 
                          автоматически затемняющимся светофильтром 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сварщика зимний                         по поясам 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  239 Электросварщик      Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной        2 на 2 года 
      ручной сварки       пропиткой или 
                          Костюм из огнестойких материалов для защиты   2 на 2 года 
                          от повышенных температур или 
                          Костюм сварщика зимний                        2 на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Перчатки термостойкие для защиты от искр и       6 пар 
                          брызг расплавленного металла 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Респиратор для защиты от сварочных             до износа 
                          аэрозолей и дымов металла с дополнительной 
                          защитой от органических паров и озона 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Щиток лицевой электросварщика с               1 на 2 года 
                          автоматически затемняющимся светофильтром 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Костюм сварщика зимний                         по поясам 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  240 Электрослесарь по   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      обслуживанию и      общих производственных загрязнений и 
      ремонту             механических воздействий 
      оборудования        Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      3 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
                              Руководители и специалисты 
 
  241 Инженер-            При выполнении работ непосредственно на 
      конструктор         производстве: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Головной убор                                      1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
  242 Инженер-химик       При выполнении работ по проведению 
                          анализов: 
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                          Халат из смешанных тканей с                   2 на 2 года 
                          кислотощелочестойкой пропиткой 
                          Нарукавники из полимерных материалов             1 пара 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Очки защитные закрытые                         до износа 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
  243 Инспектор           При выполнении работ непосредственно на 
                          производстве: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким       1 пара 
                          подноском 
                          Головной убор                                      1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
  244 Лаборант, занятый   Халат из смешанных тканей с                   2 на 2 года 
      в химических        кислотощелочестойкой пропиткой 
      лабораториях        Нарукавники из полимерных материалов             1 пара 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Очки защитные закрытые                         до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
  245 Мастер              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или      1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском           1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          При выполнении работ по погрузке угля 
                          дополнительно: 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
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                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  246 Мастер контрольный  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или      1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или       1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  247 Механик основного   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      производства        общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или      1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или       1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        12 пар 
                          покрытием 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Головной убор                                      1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
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                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки шерстяные                               2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  248 Начальник           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      производства        общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или      1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском           1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Берет из смешанных тканей                          1 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        12 пар 
                          покрытием 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки шерстяные                               2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  249 Начальник участка   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или      1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или       1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки шерстяные                               2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
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                          жестким подноском 
 
  250 Сменный инженер     Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Комплект шахтерский из смешанных тканей       2 на 2 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или      1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или       1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Берет из смешанных тканей или                      1 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        12 пар 
                          покрытием 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки шерстяные                               2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  251 Табельщик           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Головной убор                                      1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
  252 Техник-лаборант     Халат из смешанных тканей с                   2 на 2 года 
                          кислотощелочестойкой пропиткой 
                          Нарукавники из полимерных материалов             1 пара 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Очки защитные закрытые                         до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
 
    Примечания: 
    1. Рабочим, занятым в производстве брикетов из каменноугольной 
пыли   со   связывающими   веществами,  дополнительно  выдаются  2 
комплекта  белья  нательного  в  год,  если  указанная  выдача  не 
предусмотрена настоящим разделом. 
    2.   Рабочим,   руководителям  и  специалистам,  обслуживающим 
технологический  комплекс углеобогатительных установок на открытых 
промплощадках,  а также при наружных работах, при работе в галерее 
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и у бункеров выдаются зимой дополнительно (если настоящим разделом 
это  не  предусмотрено)  куртка  и брюки на утепляющей прокладке и 
валенки  с  резиновым  низом в соответствии с действующими Нормами 
бесплатной  выдачи теплой специальной одежды и теплой  специальной 
обуви по климатическим поясам. 
    3. Работникам, профессии и должности которых  не перечислены в 
настоящем разделе, специальная одежда и специальная обувь выдаются 
по   нормам,   предусмотренным   для   работников  соответствующих 
профессий и должностей, занятых на шахтной поверхности. 
 
         5. Погрузочно-разгрузочные работы в действующих и строящихся шахтах, 
            в разрезах, в карьерах, на обогатительных и брикетных фабриках 
              и в других организациях угольной и сланцевой промышленности 
 
                                       Рабочие 
 
  253 Грузчик             При выполнении работ: 
                          По погрузке и выгрузке угля и сланца, 
                          брикетов, креозота, битума и 
                          флотореагентов: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или      1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или       1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          По погрузке и выгрузке лесоматериалов, в 
                          том числе и на лесных складах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или       1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или        1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
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                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На других погрузочно-разгрузочных работах: 
                          Костюм из смешанных тканей с                  2 на 2 года 
                          водоотталкивающей пропиткой 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Респиратор противоаэрозольный                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие     2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
                 6. Работы на железнодорожном транспорте в действующих 
        и строящихся шахтах, в разрезах, на обогатительных и брикетных фабриках 
              и в других организациях угольной и сланцевой промышленности 
 
                                       Рабочие 
 
  254 Аккумуляторщик      Костюм из смешанных тканей с кислотозащитной  2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          Нарукавники из полимерных материалов           до износа 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или       1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или        1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами для 
                          защиты от газов и паров 
                          При работе с кислотами концентрацией более 
                          50% дополнительно: 
                          Сапоги резиновые кислотощелочестойкие с          1 пара 
                          жестким подноском 
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  255 Бандажник           Костюм из смешанных тканей с кислотозащитной  2 на 2 года 
                          пропиткой 
                          Перчатки резиновые или                           12 пар 
                          Перчатки из полимерных материалов                12 пар 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          Нарукавники из полимерных материалов           до износа 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или       1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или        1 пара на 18 
                                                                          месяцев 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами для 
                          защиты от газов и паров 
 
  256 Весовщик            Костюм из синтетической ткани с пленочным     2 на 2 года 
                          покрытием для защиты от воды 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным        6 пар 
                          покрытием 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки шерстяные                               2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  257 Водитель дрезины    Полукомбинезон сигнальный 2 класса защиты     2 на 2 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки морозостойкие                           6 пар 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Полушубок                                      по поясам 
 
  258 Водитель            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      погрузчика          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
 
  259 Дежурный по         Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса        1 на 3 года 
      переезду            защиты 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или         1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском              1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Валенки с резиновым низом или                 1 пара на 2 
                                                                          года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с      1 пара на 2 
                          жестким подноском                                года 
 
  260 Дежурный            Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса        1 на 3 года 
      стрелочного поста   защиты 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Валенки с резиновым низом или                 1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с      1 пара на 2 
                          жестким подноском                                года 
 
  261 Кладовщик           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Халат из смешанных тканей или                 2 на 2 года 
                          Фартук из полимерных материалов                    1 
                          Рубашка хлопчатобумажная                           2 
                          Нарукавники из полимерных материалов             1 пара 
                          Ботинки или полуботинки кожаные с жестким        1 пара 
                          подноском 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
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                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах и при работе в 
                          неотапливаемых помещениях дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                 1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с      1 пара на 2 
                          жестким подноском                                года 
                          Перчатки шерстяные                              2 пары 
 
  262 Кондуктор грузовых  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      поездов; кондуктор  общих производственных загрязнений и 
      главный грузовых    механических воздействий 
      поездов             Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки                                        по поясам 
 
  263 Котельщик           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с    2 пары 
                          шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  264 Котлочист           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
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                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  265 Кочегар паровозов   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      в депо              общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки термостойкие                            2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Фартук из огнестойких материалов                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
  266 Кровельщик по       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      рулонным кровлям и  общих производственных загрязнений и 
      по кровлям из       механических воздействий 
      штучных материалов  Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Пояс предохранительный                             1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
  267 Кровельщик по       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      стальным кровлям    общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
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                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Пояс предохранительный                             1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
  268 Курьер              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Головной убор                                      1 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
   269 Лудильщик горячим  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
       способом;          общих производственных загрязнений и 
       лудильщик          механических воздействий 
       (оцинковщик)       Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
       электролитическим  Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
       методом            Перчатки термостойкие                            2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Фартук из огнестойких материалов                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
  270 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      автомотрисы         общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
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                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  271 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      железнодорожно-     общих производственных загрязнений и 
      строительных        механических воздействий 
      машин; машинист     Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
      путепередвигателя   Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  272 Машинист крана      Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      (крановщик)         общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Комбинезон из смешанных тканей для защиты     2 на 2 года 
                          от общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 151 - 

                                                                            года 
 
  273 Машинист мотовоза   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Комбинезон из смешанных тканей для защиты     2 на 2 года 
                          от общих производственных загрязнений из 
                          смешанных тканей 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  274 Машинист паровоза   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  275 Машинист по стирке  Халат из смешанных тканей                     2 на 2 года 
      и ремонту           Головной убор                                      1 
      спецодежды          Полуботинки кожаные или                          1 пара 
                          Полусапоги кожаные                               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
 
  276 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
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      размораживающей     общих производственных загрязнений и 
      установки           механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  277 Машинист тепловоза  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  278 Машинист тягового   Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      агрегата            общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
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                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Противогаз                                     до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
 
  279 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      электровоза         общих производственных загрязнений и 
      шахтного            механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
 
  280 Машинист            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      электростанции      общих производственных загрязнений и 
      передвижной         механических воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
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                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  281 Машинист-           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      инструктор          общих производственных загрязнений и 
      локомотивных        механических воздействий 
      бригад              Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки шерстяные                               2 пары 
                          Валенки с резиновым низом или                 1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с      1 пара на 2 
                          жестким подноском                                 года 
 
  282 Медник              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки термостойкие                            2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Фартук из огнестойких материалов                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
 
  283 Монтер пути         Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
                          класса защиты 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки антивибрационные                        6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
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                          класса защиты 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
 
  284 Обходчик пути и     Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
      искусственных       класса защиты 
      сооружений          Плащ сигнальный непромокаемый 3 класса        1 на 3 года 
                          защиты 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки антивибрационные                        6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подносном 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
 
  285 Оператор            Плащ сигнальный непромокаемый 3 класса        1 на 3 года 
      дефектоскопной      защиты 
      тележки             Костюм дефектоскописта сигнальный 3 класса    2 на 2 года 
                          защиты 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Полушубок                                      1 на 5 лет 
 
  286 Оператор по         Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
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      путевым измерениям  класса защиты 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки антивибрационные                        6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
 
  287 Осмотрщик вагонов   Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
                          класса защиты 
                          Плащ сигнальный непромокаемый 3 класса        1 на 3 года 
                          защиты 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
 
  288 Осмотрщик-          Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
      ремонтник вагонов   класса защиты 
                          Плащ сигнальный непромокаемый 3 класса        1 на 3 года 
                          защиты 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
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                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
  289 Печник              Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки термостойкие                            2 пары 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Фартук из огнестойких материалов                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
 
  290 Плотник             При выполнении работ по ремонту 
                          железнодорожных мостов: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  291 Подсобный рабочий   При выполнении работ по ремонту подвижного 
                          состава: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
                          класса защиты 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Фартук из полимерных материалов               1 на 2 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 



ОХРАНА ТРУДА                                                                                                                                                                        www.ohranatruda.ru 

- 158 - 

                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  292 Помощник машиниста  Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      электровоза         общих производственных загрязнений и 
      шахтного            механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
 
  293 Помощник            Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      составителя         общих производственных загрязнений и 
      поездов             механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Шапка-ушанка со звукопроводными вставками      по поясам 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  294 Приемосдатчик       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      груза и багажа      общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные или                              1 пара 
                          Сапоги кожаные                                   1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Головной убор                                      1 
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                          Зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
  295 Проводник           Халат из смешанных тканей                     2 на 2 года 
      пассажирского       Головной убор                                      1 
      вагона              Полуботинки кожаные                              1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
  296 Проводник по        Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      сопровождению       общих производственных загрязнений и 
      локомотивов и       механических воздействий 
      пассажирских        Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
      вагонов в           Ботинки кожаные с жестким подноском              1 пара 
      нерабочем           Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
      состоянии           На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки                                        по поясам 
 
  297 Промывальщик        Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      котлов паровозов    общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
 
  298 Пропитчик           Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      пиломатериалов и    общих производственных загрязнений и 
      изделий из          механических воздействий 
      древесины           Белье нательное                               2 комплекта 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
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                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
  299 Рабочий             Халат из смешанных тканей                     2 на 2 года 
      производственных    Головной убор                                      1 
      бань                Полуботинки кожаные или                          1 пара 
                          Полусапоги кожаные                               1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
 
  300 Регулировщик        Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      скорости            общих производственных загрязнений и 
      движения вагонов    механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      1 на 2 года 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Шапка-ушанка со звукопроводными вставками      по поясам 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  301 Слесарь по ремонту  Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
      подвижного          класса защиты 
      состава; столяр,    Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
      занятый ремонтом    хлопчатобумажные 
      подвижного состава  Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  302 Слесарь-ремонтник   При выполнении работ по ремонту 
                          оборудования водоснабжения паровозов 
                          (водокачек): 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
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                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное утепленное                    2 комплекта 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  303 Смазчик             При выполнении работ по смазке вагонов: 
                          Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
                          класса защиты 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  304 Составитель         Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
      поездов             класса защиты 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Головной убор                                      1 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
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                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Шапка-ушанка со звукопроводными вставками      по поясам 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  305 Чистильщик          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Наушники противошумные (с креплением на        до износа 
                          каску) или 
                          Противошумные многоразовые вкладыши            до износа 
                          Респиратор противоаэрозольный или              до износа 
                          полумаска/маска со сменными фильтрами 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  306 Экипировщик         Костюм сигнальный из смешанных тканей 3       2 на 2 года 
                          класса защиты 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3    по поясам 
                          класса защиты 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          При работе на сушке песка в сушильных печах 
                          дополнительно: 
                          Фартук хлопчатобумажный с огнезащитной             1 
                          пропиткой с нагрудником 
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  307 Электромонтер       Комплект рабочий для защиты от электрической  2 на 2 года 
      контактной сети     дуги 
                          Костюм сигнальный 3 класса защиты из          2 на 2 года 
                          материала с постоянными термостойкими 
                          свойствами 
                          Перчатки термостойкие                            2 пары 
                          Каска термостойкая для защиты лица с               1 
                          защитным экраном с термостойкой окантовкой 
                          Подшлемник термостойкий летний                1 на 2 года 
                          Белье нательное термостойкое или              2 комплекта 
                          Рубашка хлопчатобумажная термостойкая              2 
                          Ботинки кожаные для защиты от повышенных         1 пара 
                          температур на маслобензостойкой подошве или 
                          Полусапоги кожаные для защиты от повышенных      1 пара 
                          температур на маслобензостойкой подошве 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Пояс предохранительный                        1 на 2 года 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный 3 класса защиты из          1 на 2 года 
                          материала с постоянными термостойкими 
                          свойствами зимний 
                          Подшлемник термостойкий зимний                1 на 2 года 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с         1 пара 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          При выполнении работ по ремонту 
                          трансформаторов и масляных выключателей 
                          дополнительно: 
                          Комбинезон для защиты от общих                 до износа 
                          производственных загрязнений из нетканых 
                          материалов 
                          При работе, не связанной с риском 
                          возникновения электрической дуги, 
                          дополнительно: 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          На наружных работах, не связанных с риском 
                          возникновения электрической дуги, зимой 
                          дополнительно: 
                          Полушубок                                      по поясам 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
                          При обслуживании воздушных линий 
                          электропередачи на подстанциях с 
                          напряжением 330 кВ и выше дополнительно: 
                          Экранирующий комплект типа ЭП-1 (летний)     1 на 1,5 года 
                          Экранирующий комплект типа ЭП-1 (зимний)        по поясам 
 
  308 Электромонтер       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      оперативно-         общих производственных загрязнений и 
      выездной бригады    механических воздействий или 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих   2 на 2 года 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
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                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
 
  309 Электромонтер по    Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      испытаниям и        общих производственных загрязнений и 
      измерениям          механических воздействий или 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих   2 на 2 года 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
 
  310 Электромонтер-      Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      релейщик            общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих   2 на 2 года 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
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                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                            года 
 
  311 Электромонтер       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      тяговой подстанции  общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий или 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих   2 на 2 года 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий 
                          Плащ водонепроницаемый                        2 на 2 года 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
  312 Электромонтер       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      устройств           общих производственных загрязнений и 
      сигнализации,       механических воздействий или 
      централизации и     Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих   2 на 2 года 
      блокировки;         производственных загрязнений и механических 
      электромонтер       воздействий 
      связи               Плащ водонепроницаемый                        2 на 2 года 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  12 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Куртка из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
 
                              Руководители и специалисты 
 
  313 Дежурный по         Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      разъезду            общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Плащ непромокаемый                                 1 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
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                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей       по поясам 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  314 Мастер дорожный     Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса        1 на 3 года 
                          защиты 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3   2 на 2 года 
                          класса защиты 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  315 Мастер дорожный     Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса        1 на 3 года 
      старший             защиты 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3   2 на 2 года 
                          класса защиты 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  316 Мастер по ремонту   Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса        1 на 3 года 
      транспорта          защиты 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
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                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Головной убор                                      1 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          На наружных работах зимой дополнительно: 
                          Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3   2 на 2 года 
                          класса защиты 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      2 пары 
                          с шерстяными вкладышами или 
                          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  317 Старший             Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      электромеханик      общих производственных загрязнений и 
      связи               механических воздействий 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      2 на 2 года 
                          прокладке 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Головной убор                                      1 
                          Подшлемник под каску                               1 
                          Каска защитная с боковыми карманами для       1 на 3 года 
                          крепления наушников 
                          Очки защитные                                  до износа 
 
  318 Электромеханик      Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      связи; старший      общих производственных загрязнений и 
      электромеханик      механических воздействий 
      связи               Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подносном или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      2 на 2 года 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки шерстяные                               2 пары 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
  319 Элетромеханик       Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      участка энергетики  общих производственных загрязнений и 
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      и электрификации    механических воздействий 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          хлопчатобумажные 
                          Плащ непромокаемый                            1 на 3 года 
                          Ботинки кожаные с жестким подноском или          1 пара 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском или           1 пара 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             1 пара 
                          Перчатки с полимерным покрытием                  6 пар 
                          Перчатки диэлектрические                       до износа 
                          Галоши диэлектрические                         до износа 
                          Головной убор                                      1 
                          Очки защитные                                  до износа 
                          Зимой дополнительно: 
                          Костюм из смешанных тканей на утепляющей      2 на 2 года 
                          прокладке 
                          Жилет сигнальный 2 класса защиты                   1 
                          Перчатки шерстяные                               2 пары 
                          Валенки с резиновым низом или                  по поясам 
                          Сапоги кожаные с утепленной подкладкой с       по поясам 
                          жестким подноском 
 
    Примечания: 
    1.   В   организациях   угольной  и  сланцевой  промышленности 
составителям  поездов,  постоянно  выполняющим  работу кондукторов 
грузовых  поездов,  помимо  предусмотренной им в настоящем разделе 
специальной  одежды  и специальной  обуви в III и IV климатических 
поясах выдается дополнительно: полушубок 1 на 2 года вместо куртки 
на утепляющей прокладке. 
    2.  Машинистам  паровозов,  тепловозов, электровозов и тяговых 
агрегатов  работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной   организации   или   иного  представительного  органа 
работников  вместо предусмотренного в настоящем разделе полупальто 
может  выдавать  куртку  и брюки на утепляющей прокладке по норме, 
предусмотренной для соответствующего климатического пояса. 
 
            7. Работы на шахтах производственного объединения "Арктикуголь" 
                                 на острове Шпицберген 
 
                         Рабочие, руководители и специалисты 
 
  320 Рабочие,            На сухих работах: 
      руководители        При мощности пласта до 0,8 м: 
      и специалисты,      Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
      занятые             общих производственных загрязнений и 
      на очистных         механических воздействий 
      работах             Сапоги кожаные с жестким подноском               2 пары 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Свитер шерстяной и рейтузы шерстяные          2 комплекта 
                          трикотажные 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      4 пары 
                          с шерстяными вкладышами 
                          Рукавицы шерстяные для защиты от пониженных      4 пары 
                          температур 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Костюм из смешанных тканей для защиты от      2 на 2 года 
                          общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Сапоги кожаные с жестким подноском               1 пара 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Свитер шерстяной и рейтузы шерстяные          2 комплекта 
                          трикотажные 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              6 пар 
                          шерстяные 
                          Подшлемник утепленный (с одно- или                 1 
                          трехслойным утеплителем) или 
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                          Шапка трикотажная утепленная                       1 
                          Перчатки с защитным покрытием морозостойкие      4 пары 
                          с шерстяными вкладышами 
                          Рукавицы шерстяные для защиты от пониженных      4 пары 
                          температур 
                          На мокрых работах: 
                          При мощности пласта до 0,8 м: 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          2 
                          покрытием для защиты от воды вместо 
                          костюма из смешанных тканей для защиты 
                          от общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             3 пары 
                          вместо сапог кожаных с жестким подноском 
                          При мощности пласта свыше 0,8 м: 
                          Костюм из синтетической ткани с пленочным          2 
                          покрытием для защиты от воды вместо 
                          костюма из смешанных тканей для защиты 
                          от общих производственных загрязнений и 
                          механических воздействий 
                          Сапоги резиновые с жестким подноском             2 пары 
                          вместо сапог кожаных с жестким подноском 
 
  321 Рабочие,            Костюм из смешанных тканей для защиты от           1 
      руководители и      общих производственных загрязнений и 
      специалисты,        механических воздействий 
      занятые на других   Сапоги кирзовые                                  1 пара 
      подземных работах   Свитер шерстяной                                   1 
                          Рейтузы шерстяные трикотажные                      1 
                          Белье нательное                               2 комплекта 
                          Портянки хлопчатобумажные или носки              3 пары 
                          шерстяные 
                          Перчатки комбинированные                         4 пары 
                          На мокрых работах дополнительно: 
                          Подшлемник шерстяной трикотажный                   1 
                          Сапоги резиновые                                 2 пары 
                          Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих        2 
                          производственных загрязнений и механических 
                          воздействий 
                          Костюм водонепроницаемый                           2 
 
  322 Рабочие,            Костюм из смешанных тканей для защиты от           1 
      руководители        общих производственных загрязнений и 
      и специалисты,      механических воздействий 
      работающие на       Сапоги кирзовые                                  1 пара 
      поверхностных       Портянки хлопчатобумажные или носки              2 пары 
      работах и в         шерстяные 
      неотапливаемых      Рукавицы брезентовые                             6 пар 
      помещениях          Куртка на утепляющей прокладке               1 на 1,5 года 
 
  323 Рабочие,                            Дополнительно: 
      руководители и      Полушубок                                     1 на 2 года 
      специалисты всех    Валенки                                          1 пара 
      профессий и         Шапка-ушанка                                  1 на 2 года 
      должностей          Рукавицы меховые                              1 пара на 2 
                                                                           года 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

Примечания: 
1. Работникам, занятым на работах, связанных с трудносмываемыми загрязнениями, 

маслами, смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами 
раздражающего действия и др., в соответствии с Постановлением Минтруда России от 4 июля 
2003 г. N 45 (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2003 г. N 4901) выдаются защитные 
кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и 
восстанавливающие кремы. 

2. Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей работы периодически посещать 
производственные цехи и участки, выдаются дежурные специальная одежда, специальная обувь и 
другие средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для работников 
соответствующих производств. 
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3. Работникам всех профессий и должностей, предусмотренным настоящими Нормами, 
могут дополнительно выдаваться в зависимости от условий труда головные уборы: береты, кепи, 
косынки. Зимой могут дополнительно выдаваться утепленные трикотажные шапки. 

4. Работникам всех профессий и должностей, предусмотренным настоящими Нормами, 
дополнительно к специальной одежде и специальной обуви могут выдаваться рубашки 
хлопчатобумажные в количестве двух штук сроком носки 2 года. Допускается выдача футболок 
вместо рубашек хлопчатобумажных. 

5. При посещении душевых работникам могут выдаваться специальные тапочки со сроком 
носки "до износа". 

6. Работникам всех профессий и должностей, предусмотренным настоящими Нормами, 
работающим со значительными нагрузками на поясничный отдел позвоночника, а также 
работающим при резко изменяющихся температурных режимах, может выдаваться пояс 
поясничный для поддержания и фиксации позвоночника со сроком носки "до износа". 

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического 
положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 
настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 
опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в 
годах, в зависимости от климатических поясов: 
 
┌───┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 
│ N │Наименование теплой специальной│           Климатические пояса            │ 
│пп.│  одежды и теплой специальной  │                                          │ 
│   │             обуви             │                                          │ 
├───┼───────────────────────────────┼────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤ 
│   │                               │   I    │  II   │  III  │   IV   │ особый │ 
│   │                               ├────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 
│1. │Костюм из смешанных тканей на  │  2,5   │   2   │   2   │  1,5   │  1,5   │ 
│   │утепляющей прокладке           │        │       │       │        │        │ 
├───┼───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 
│2. │Костюм сварщика зимний         │  2,5   │   2   │   2   │  1,5   │  1,5   │ 
├───┼───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 
│3. │Куртка из смешанных тканей на  │  2,5   │   2   │   2   │  1,5   │  1,5   │ 
│   │утепляющей прокладке           │        │       │       │        │        │ 
├───┼───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 
│4. │Брюки из смешанных тканей на   │  2,5   │   2   │   2   │  1,5   │  1,5   │ 
│   │утепляющей прокладке           │        │       │       │        │        │ 
├───┼───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 
│5. │Ботинки кожаные утепленные с   │  2,5   │   2   │   2   │  1,5   │  1,5   │ 
│   │жестким подноском              │        │       │       │        │        │ 
├───┼───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┤ 
│6. │Сапоги кожаные утепленные с    │  2,5   │   2   │   2   │  1,5   │  1,5   │ 
│   │жестким подноском              │        │       │       │        │        │ 
└───┴───────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┘ 
 
 
 

 


