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Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 сентября 2011 г. № 21737

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
от 11 августа 2011 г. № 906н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, 
ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 2080; 2008; 
№ 11 (ч. I), ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 
5618; 2009, № 2, ст. 244; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427, 1434; № 33, ст. 4083, 4088; 
№ 43, ст. 5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394; № 11, ст. 1225; № 25, ст. 3167; № 26, ст. 
3350; № 31, ст. 4251; № 35, ст. 4574; № 52 (ч. I), ст. 7104; 2011, № 2, ст. 339; № 14, ст. 1935, 
1944; № 16, ст. 2294; № 24, ст. 3494), приказываю:

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

Министр
Т. ГОЛИКОВА
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Приложение
к Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития
Российской Федерации

от 11.08.2011 № 906н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, 

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

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ*

Часть 1

№
п / п

Наименование
профессий и должностей

Наименование специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты

Норма 
выдачи
на год

(штуки, 
пары,

комплекты) 
1 2 3 4

1. Аммиакопровод
Рабочие

1 Дефектоскопист рентгено-, гамма-
графирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Головной убор 6

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ручной захват для ампул до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

2 Машинист насосных установок; 
машинист технологических насосов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

* Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
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1 2 3 4
Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

3 Наладчик контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики; 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà òðàññå: 

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

4 Обходчик линейный Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

5 Рабочий на геологосъемочных 
и поисковых работах

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

6 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

7 Трубопроводчик линейный Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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1 2 3 4
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

8 Электромонтер оперативновыезд-
ной бригады

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

9 Электросварщик ручной сварки Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур на утепляющей прокладке

по поясам
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1 2 3 4
Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

10 Мастер участка; начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2. Денитрация и концентрация отработанной серной кислоты
Рабочие

11 Аппаратчики, занятые в денитрации 
и концентрации отработанной 
серной кислоты

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1 2 3 4
12 Истопник; кочегар технологических 

печей
Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки термостойкие 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

13 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

14 Подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïîäñîáíîìó ðàáî÷åìó äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2
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Руководители и специалисты

15 Начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

3. Добыча и обработка природной соды

3.1. Бассейнизация

16 Загрузчик-выгрузчик; грузчик, 
занятый разгрузкой соды-сырца

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

17 Машинист горных выемочных 
машин

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

18 Проходчик на поверхностных 
работах

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ðûòüå êàíàâ â ñîäîâûõ îçåðàõ: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Носки хлопчатобумажные 6 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

19 Тракторист, занятый на содолом-
ных работах

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

3.2. Цех растворения
Рабочие

20 Аппаратчик очистки сточных вод; 
аппаратчик рассева; аппаратчик 
растворения; машинист насосных 
установок, занятый перекачивани-
ем щелоков и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

21 Бункеровщик; транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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22 Дробильщик; машинист скрепера 

(скреперист) 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

23 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îòáîðó ïðîá íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ 
çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

24 Машинист насосных установок, 
занятый обслуживанием песковых 
и водяных насосов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

25 Рабочий, занятый на очистке зумп-
фа, баков и отстойников

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

26 Рабочий, занятый на складе руды 
(траншеи) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

27 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

28 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

29 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Очки защитные до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Рабочие

30 Механик; начальник смены; элект-
рик цеха; электрик участка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

3.3. Добыча содовой руды
Рабочие

31 Взрывник Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур или

1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

32 Горнорабочий, занятый на вскрыше 
и очистке дренажных канав

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур или

1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

33 Горнорабочий, занятый на доставке 
(подноске) взрывчатых материалов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

34 Горнорабочий у экскаваторов, 
отвальных мостов и отвалообра-
зователей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

35 Дорожно-путевой рабочий, дорож-
ный рабочий, занятые на очистке 
канав, путей, поддирке и настилке 
путей и ремонте дамб

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

36 Машинист буровой установки; 
бурильщик шпуров

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки термостойкие 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

37 Машинист (кочегар) котельной, 
занятый обслуживанием парового 
экскаватора

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

38 Машинист паровой машины и ло-
комобиля

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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39 Машинист экскаватора Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

40 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

41 Гидролог; маркшейдер; механик; 
инструктор взрывных работ; на-
чальник смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

3.4. Добыча соды-сырца
Рабочие

42 Бригадир на участках основного 
производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

43 Водитель электро- и автотележки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 3 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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1 2 3 4
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

44 Грузчик; транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

45 Дорожный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

46 Кладовщик; приемщик сырья, по-
луфабрикатов и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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1 2 3 4

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

47 Уборщик производственных 
помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

48 Мастер дорожный Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

49 Механик; начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

3.5. Отделение кальцинации
Рабочие

50 Аппаратчик прокаливания; ап-
паратчик разложения; оператор 
дистанционного пульта управления 
в химическом производстве; фор-
сунщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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1 2 3 4
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

51 Бункеровщик; весовщик; подсоб-
ный рабочий; укладчик-упаковщик 
(в том числе занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

52 Гардеробщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

53 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

54 Загрузчик-выгрузчик; транспор-
тировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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1 2 3 4
Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

55 Истопник; уборщик производствен-
ных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

56 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îòáîðó ïðîá íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ 
çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

57 Машинист вентиляционной и аспи-
рационной установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

58 Машинист конвейера; машинист 
скрепера (скреперист); транспор-
терщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

59 Машинист (кочегар) котельной Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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1 2 3 4
Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

60 Машинист насосных установок Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû íà ïîäà÷å ùåëîêîâ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1 на 3 года

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû íà íàñîñå ïðîìåæóòî÷íîãî áàêà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè ðàáîòå íà Áåëîìîðñêîé íàñîñíîé ñòàíöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Белье нательное 2 комплекта
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1 2 3 4
Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Ïðè îáñëóæèâàíèè áðûçãàëüíîãî áàññåéíà äîïîëíèòåëüíî: 

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

61 Печник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

62 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

63 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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1 2 3 4
Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

4. Добыча тенардита и его переработка
Рабочие

64 Грузчик; загрузчик-выгрузчик; 
подсобный рабочий; транспорти-
ровщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Носки хлопчатобумажные 4 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

65 Дробильщик, машинист мельниц, 
занятые на ломке тенардита

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 2

Носки хлопчатобумажные 4 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки полушерстяные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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1 2 3 4
Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

66 Проходчик на поверхностных рабо-
тах, канавщик, занятые на дренаже 
и канавах

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Носки хлопчатобумажные 4 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

67 Путевой рабочий на озере Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

68 Механик; директор промысла; 
начальник участка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

5. Изготовление спиртовых лаков
Рабочие

69 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

70 Подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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1 2 3 4
Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

71 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

6. Колористические лаборатории

72 Аппаратчик диспергирования 
пигментов и красителей; весовщик; 
мастер; развесчик химического 
сырья

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî äèñïåðãèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

73 Красильщик; машинист моечных 
машин

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 

9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

7. Испытательные комплексы и стенды 
жидкостных ракетных двигателей

74 Испытатель-лаборант жидкостных 
ракетных двигателей и их агре-
гатов; испытатель жидкостных 
ракетных двигателей; испытатель-
электрик жидкостных ракетных 
двигателей и агрегатов; лаборант 
по специальному топливу; лаборант 
химического анализа компонентов 
ракетного топлива; слесарь-стен-
довик

Ïðè ðàáîòàõ ñ ïðèìåíåíèåì àìèëà, àìèëèíà, àìèäîëà, íåñèì-
ìåòðè÷íîãî äèìåòèëãèäðàçèíà, ãèäðàçèíà, îñêèñëèòåëåé íà îñ-
íîâå âûñîêîêîíöåíòðèðîâàííîãî ïåðîêñèäà âîäîðîäà, ñàìèíà 
ñèíòèíà, êèñëîðîäà, âîäîðîäà, àçîòà, óãëåâîäîðîäíûõ ãîðþ÷èõ 
Ò–1, ÒÑ–1, Ò–6, íàôòèëà: 

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий с антистатической нитью

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный

Белье нательное 2 комплекта

Головной убор 1

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Очки защитные или до износа

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Каска защитная до износа

Противогаз шланговый до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Фильтрующая защитная одежда на утепляющей прокладке 1 комплект

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий с антистатической нитью на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или 1 пара 
на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 2 года

Àâàðèéíûé êîìïëåêò: 

Фильтрующая защитная одежда до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Противогаз шланговый до износа
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8. Локальные установки
Рабочие

75 Аппаратчики, занятые на локаль-
ных установках; загрузчик-выгруз-
чик; машинист насосных установок; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

76 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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9. Льдозаводы
Рабочие

77 Дробильщик; загрузчик-выгрузчик; 
машинист крана (крановщик); 
рабочий, занятый выгрузкой 
и развозкой льда, рассола по цехам 
льдодробилки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием по поясам

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ìàøèíèñòó êðàíà (êðàíîâùèêó) äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки диэлектрические дежурные

78 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

1
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Руководители и специалисты

79 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

1

10. Нейтрализация и дегазация промстоков, 
содержащих цианистые соединения

Рабочие

80 Аппаратчик гашения извести; аппа-
ратчик приготовления химических 
растворов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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81 Аппаратчик испарения; аппаратчик 

хлорирования и станнирования; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

82 Аппаратчик нейтрализации; дезак-
тиваторщик, занятый на дегазации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

83 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî çàãîòîâêå ñûðüÿ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî õðàíåíèþ èçâåñòêîâîãî ìîëîêà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Фартук из полимерных материалов 1 на 

9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

84 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

85 Транспортировщик Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òðàíñïîðòèðîâêå èçâåñòêîâîãî 
ìîëîêà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

86 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

11. Обогащение баритовых руд

87 Грузчик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

88 Машинист моечных машин Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1



41

1 2 3 4
Фартук из полимерных материалов 1 на 

9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

12. Обработка и отделка стеклоткани, стеклоленты, стеклонити

89 Аппаратчик обработки; аппаратчик 
нейтрализации; оператор произ-
водства кремнеземных материалов; 
помощник мастера; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

90 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

91 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

13. Отделения компримирования газов, 
наполнения и испытания баллонов

Рабочие

92 Аппаратчик воздухоразделения; 
машинист воздухоразделительных 
установок; машинист компрессор-
ных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

93 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; испытатель баллонов; 
контролер качества продукции 
и технологического процесса; 
наполнитель баллонов; приемщик 
баллонов; рабочий, обслужива-
ющий внутрицеховой транспорт; 
слесарь-ремонтник; транспорти-
ровщик, занятый укладкой балло-
нов; укладчик-упаковщик, занятый 
на укупорке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

94 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

14. Очистка и реставрация тары из-под лакокрасочной продукции

95 Бригадир на участках основного 
производства; машинист моечных 
машин; чистильщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

96 Кладовщик; контролер качества 
продукции и технологического 
процесса; контролер-приемщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

97 Обжигальщик металлической тары; 
прессовщик лома и отходов метал-
ла; маляр, занятый окраской тары 
эмалевыми красками

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Îáæèãàëüùèêó ìåòàëëè÷åñêîé òàðû äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

98 Рабочий, занятый на сборе тары Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

15. Очистка и реставрация тары из-под химпродуктов

99 Кладовщик; рабочий, занятый 
приемкой тары

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

100 Машинист моечных машин Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 

9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

101 Рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

16. Переработка отходов изооктилового 
спирта (масляная кислота), лактона

Рабочие

102 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

103 Слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Руководители и специалисты

104 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

17. Переработка отходов производства винилацетата
Рабочие

105 Аппаратчики, занятые в пере-
работке отходов производства 
винилацетата; слесарь-ремонтник; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè ðàáîòå ñ êèñëîòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

106 Машинист моечных машин; уклад-
чик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

107 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике, 
мастер по контрольно-измеритель-
ным приборам, занятые в отделе-
нии ректификации

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè ðàáîòå ñ êèñëîòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Руководители и специалисты

108 Мастер; механик; начальник смены; 
энергетик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè ðàáîòå ñ êèñëîòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

18. Переработка отходов производства эфиров
Рабочие

109 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

110 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

111 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

112 Машинист насосных установок; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

113 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

114 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè ðàáîòå ñ êèñëîòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

19. Печи сжигания сточных вод

115 Аппаратчик сжигания; начальник 
установки; мастер; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

20. Приготовление активной окиси алюминия (катализатора) 
и регулярного платинового катализатора

Рабочие

116 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèÿõ ôèëüòðàöèè è ïåðåãîíêè: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèÿõ ñóøêè: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà çàìåñå è íà ñòàäèè íàíåñåíèÿ ïëàòè-
íû äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей до износа

117 Аппаратчик приготовления катали-
затора; таблетировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

118 Дробильщик; машинист мельниц; 
укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

119 Лаборант химического анализа; 
уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

120 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

121 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

21. Приготовление поглотителя гипп (катализатора)

122 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

123 Подсобный рабочий; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

22. Приготовление эмульсионных красителей для оргстекла

124 Аппаратчик, занятый приготовлени-
ем красителей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Тапочки кожаные 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

23. Производство бутанола
Рабочие

125 Аппаратчик гидратации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

126 Аппаратчик гидрирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

127 Аппаратчик конденсации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

128 Аппаратчик осаждения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

129 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

130 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Àïïàðàò÷èêó, çàíÿòîìó â êàòàëèçàòîðíîì îòäåëåíèè, äîïîë-
íèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

131 Аппаратчик приготовления ката-
лизатора

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

132 Аппаратчик сжигания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

133 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

134 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

135 Машинист холодильных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

136 Оператор газгольдерной станции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

137 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

138 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

139 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

140 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

141 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа
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Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

142 Электросварщик ручной сварки Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

Руководители и специалисты

143 Ведущий инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

144 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

145 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

146 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

147 Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

148 Механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

149 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

150 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

151 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

152 Старший мастер по ремонту техно-
логического оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

153 Техник по учету Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

154 Технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

155 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

24. Производство нитроанизолов, анизидинов, 
нитроаминоанизолов, нитрофенетола, нитроаминотолуола, 

фенетидинов, аминофенолов, ацетоуксусного анилида, 
хлоранизидина, нитроаминофенолов, трихлораминофенола, 

нитроанизидинов, хлораминосульфокислоты, нитродиазооксида, 
нитроаминофенолсульфокислоты, аминофенолсульфокислоты, 

хлораминоанизида, n-фенетидина солянокислого, о-нитрофенола, 
ацетаминофенола, лейкопарафуксина, фенасала

156 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
восстановления; аппаратчик 
конденсации; аппаратчик нейтра-
лизации; аппаратчик омыления; 
аппаратчик плавления; аппаратчик 
разложения; аппаратчик растворе-
ния; аппаратчик сушки; аппаратчик 
фильтрации; аппаратчик центри-
фугирования; мастер; механик; 
начальник смены; подсобный 
рабочий; слесарь-ремонтник; 
укладчик-упаковщик

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèÿõ êîíäåíñàöèè è íèòðîâàíèÿ 
äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Ïðè âûïîëíåíèè ïîäñîáíûõ è ñëåñàðíûõ ðàáîò íà íàðóæíûõ 
ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Àïïàðàò÷èêàì: ïëàâëåíèÿ, ñóøêè, ôèëüòðàöèè, öåíòðèôóãèðî-
âàíèÿ è óêëàä÷èêó-óïàêîâùèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

25. Производство полимеризационных пластиков и композиций 
на основе поливинилхлорида (пластикат, винипласт и изделия 

из них, изолента, пленка, мипофоль, скатерти и другие изделия)
Рабочие

157 Аппаратчик гранулирования; 
машинист ионизационной маши-
ны; машинист шприц-машины; 
машинист экструдера; прессовщик 
листовых материалов; прессовщик 
труб и профилей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðåññîâùèêó òðóá è ïðîôèëåé è ïðåññîâùèêó ëèñòîâûõ ìàòå-
ðèàëîâ äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

158 Аппаратчик дозирования; аппарат-
чик сушки; аппаратчик фильтрации; 
аппаратчик центрифугирования; 
протирщик стеарата кальция

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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159 Аппаратчик подготовки сырья 

и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; аппаратчик приготовления 
химических растворов; вальцов-
щик; каландровщик; машинист 
установки самоклеящихся пленок; 
машинист шпрединг-машины; опе-
ратор вальцово-каландровой линии 
производства поливинилхлоридной 
пленки; сливщик-разливщик; 
транспортировщик; укладчик-упа-
ковщик, занятый на фасовке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ñûðüÿ è îòïóñêó ïîëó-
ôàáðèêàòîâ è ïðîäóêöèè íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîë-
íèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

160 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
смешивания; машинист мельниц

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

161 Гофрировщик винипласта; изгото-
витель пластмассовой аппаратуры; 
прессовщик листовых материалов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

162 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

163 Клеевар; краскотер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

164 Намотчик материалов и полу-
фабрикатов; обработчик изделий 
из пластмасс; резчик заготовок 
и изделий из пластических масс

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

165 Перфораторщик пленок из пласти-
ческих масс; сварщик пластмасс

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

166 Просеивальщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

167 Рабочий, занятый обработкой из-
делий из пластикаката, нанесением 
печати и рисунка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

168 Раклист; укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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169 Слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

170 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

26. Производство хлораминотолуола, хлордиметоксинитробензола, 
хлордиметоксианилина, диметоксихлоранилина

Рабочие

171 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
фильтрации; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник

Фильтрующая защитная одежда или 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

172 Аппаратчик хлорирования Фильтрующая защитная одежда или 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

173 Мастер; начальник смены Фильтрующая защитная одежда или 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

27. Производство «Централита»
Рабочие

174 Аппаратчик кристаллизации; аппа-
ратчик обезвоживания; аппаратчик 
перегонки; подсобный рабочий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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175 Аппаратчики, занятые на складе 

фосгена; аппаратчик конденсации; 
аппаратчик синтеза

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñêëàäå ôîñãåíà äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

176 Кочегар технологических печей Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

177 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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178 Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

179 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

180 Мастер службы; механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

28. Производство «Эрлон»

181 Аппаратчики, занятые в производс-
тве «Эрлон»; мастер; начальник 
смены; слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автома-
тике; слесарь-ремонтник; технолог; 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
энергетик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Костюм изолирующий устойчивый к действию химических 
веществ

до износа

Очки защитные до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ è ýíåðãåòèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

29. Производство абразивных изделий

182 Бакелизаторщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

183 Заготовщик абразивной массы Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

30. Производство адипиновой кислоты, ГМД и соли АГ
Рабочие

184 Аппаратчик абсорбции; аппаратчик 
подготовки сырья и отпуска полу-
фабрикатов и продукции; аппарат-
чик фильтрации

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа
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Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

185 Аппаратчик выпаривания; аппарат-
чик кристаллизации; аппаратчик 
окисления; аппаратчик производс-
тва адипиновой кислоты (старший); 
аппаратчик центрифугирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

186 Аппаратчик гидрирования; аппарат-
чик перегонки; аппаратчик произ-
водства адипонитрила; аппаратчик 
производства АГ-соли; аппаратчик 
синтеза

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

187 Аппаратчик испарения; аппаратчик 
нагрева теплоносителей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

188 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

189 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

190 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции; укладчик-
упаковщик (в том числе занятый 
на укупорке или фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

191 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

192 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

193 Электросварщик ручной сварки Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

194 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

195 Механик; начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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31. Производство азаминов
Рабочие

196 Аппаратчик конденсации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

197 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
перегонки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

198 Аппаратчик сушки; укладчик-упа-
ковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî óïàêîâêå äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

199 Аппаратчик фильтрации; подсоб-
ный рабочий; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Âñåì ðàáî÷èì, ïåðå÷èñëåííûì â äàííîì ïóíêòå, êðîìå ñëåñà-
ðÿ-ðåìîíòíèêà, äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò: 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

200 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

32. Производство азокрасителей, стойких форм диазосоединений, 
пигментов и лаков на основе азокрасителей

Рабочие

201 Аппаратчик восстановления; аппа-
ратчик нейтрализации; аппаратчик 
перегонки; аппаратчик фильтрации

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Головной убор 3

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

202 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары
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Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

203 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
производства азокрасителей; 
аппаратчик синтеза

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Àïïàðàò÷èêó ñèíòåçà íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíè-
òåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

204 Слесарь-ремонтник; плотник, 
занятый на ремонте деревянной 
аппаратуры

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Руководители и специалисты

205 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

33. Производство азотнокислых солей
(цинка, железа, свинца, алюминия и др.)

206 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов; аппаратчик приго-
товления химических растворов; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Нарукавники из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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34. Производство азотолов
Рабочие

207 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
конденсации; аппаратчик экстра-
гирования; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî êîíäåíñàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Ïðè âûïîëíåíèè ïîäñîáíûõ ñëåñàðíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì 
âîçäóõå çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

208 Аппаратчик смешивания; аппарат-
чик сушки; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî óïàêîâêå íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

209 Аппаратчик фильтрации; аппарат-
чик центрифугирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

210 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

35. Производство акрилатовых порошков 
сополимеров метилметакрилата

211 Аппаратчики, занятые в произ-
водстве акрилатовых порошков 
сополимеров метилметакрилата; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ñëåñàðþ-ðåìîíòíèêó è àïïàðàò÷èêó ñûðüåâîãî îòäåëåíèÿ 
íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèÿõ ïîëèìåðèçàöèè, ñóøêè 
è ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Ïðè ïðèãîòîâëåíèè ýìóëüãàòîðà äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

212 Вальцовщик; дробильщик; просе-
ивальщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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36. Производство акролеина

213 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

37. Производство аксима

214 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

38. Производство активированного угля
Рабочие

215 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
дробильщик; загрузчик-выгрузчик; 
машинист насосных установок; 
машинист мельниц; прессовщик; 
укладчик-упаковщик; кочегар тех-
нологических печей; чистильщик, 
занятый чисткой аппаратов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Êî÷åãàðó òåõíîëîãè÷åñêèõ ïå÷åé: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò: 

Íà îáðàáîòêå óãëåé è ñìåøèâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Íà ñòàäèè ñóøêè è òåðìîîáðàáîòêè óãëåé: 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

216 Комплектовщик; лаборант химичес-
кого анализа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ëàáîðàíòó õèìè÷åñêîãî àíàëèçà äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

217 Контролер качества продукции 
и технологического процесса; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

218 Огнеупорщик, печник, занятые 
на ремонте горячих технологичес-
ких печей

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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219 Рабочий по обслуживанию бани; 
уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

220 Слесарь по изготовлению узлов 
и деталей технологических трубоп-
роводов; сливщик-разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

221 Слесарь-сантехник; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

222 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

223 Мастер; мастер по ремонту обору-
дования; механик цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

39. Производство активной окиси алюминия
Рабочие

224 Аппаратчики, непосредственно 
занятые в основных технологичес-
ких стадиях производства активной 
окиси алюминия

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ïåðåãîíêè è ôèëüòðàöèè: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

225 Дробильщик; машинист мельниц; 
сушильщик; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

226 Лаборант химического анализа; 
уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

227 Рабочий, занятый на формовке Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

228 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

229 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

230 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

40. Производство активных красителей и полупродуктов для них
Рабочие

231 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

232 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

233 Лаборант химического анализа; 
уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Тапочки кожаные или 1 пара на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

234 Пробоотборщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

235 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

236 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

237 Укладчик-упаковщик (в том числе 
занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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1 2 3 4
Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

238 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Руководители и специалисты

239 Мастер; механик; начальник отде-
ления; начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

240 Начальник лаборатории (в про-
мышленности); заведующий лабо-
ратории (в промышленности) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Тапочки кожаные или 1 пара на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

41. Производство алианта

241 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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42. Производство ализариновых красителей, полупродуктов 
к ним, бета-хлорантрахинона, бета-аминоантрахинона

Рабочие

242 Аппаратчик аммонолиза; аппарат-
чик синтеза; аппаратчик фенили-
рования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

243 Аппаратчик ацетилирования; 
аппаратчик восстановления; аппа-
ратчик конденсации; аппаратчик 
окисления; аппаратчик омыления; 
аппаратчик осаждения; аппаратчик 
перегонки; аппаратчик приготовле-
ния химических растворов; аппа-
ратчик растворения; аппаратчик 
хлорирования и станнирования; 
аппаратчик экстрагирования; под-
собный рабочий; сливщик-разлив-
щик; укладчик-упаковщик, занятый 
на фасовке

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñëèâó è ðàñôàñîâêå õëîðàëþìèíèÿ 
äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

244 Аппаратчик дегидратации; аппарат-
чик нейтрализации

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта
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1 2 3 4
Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

245 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

246 Аппаратчик сушки; машинист 
мельниц; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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1 2 3 4
Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

247 Аппаратчик фильтрации; аппарат-
чик центрифугирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

248 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

Руководители и специалисты

249 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

43. Производство альфа- и бета-оксинафтойных кислот
Рабочие

250 Аппаратчик аммонолиза; аппа-
ратчик карбонизации; аппаратчик 
перегонки; кочегар технологичес-
ких печей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года



110

1 2 3 4
Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ïåðåãîíêå íà îòêðûòîì âîçäóõå 
çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

251 Аппаратчик кристаллизации; аппа-
ратчик осаждения

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

252 Аппаратчик сушки; укладчик-упа-
ковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî óïàêîâêå íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

253 Аппаратчик фильтрации; аппарат-
чик центрифугирования; подсоб-
ный рабочий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

254 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

Руководители и специалисты

255 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара



113

44. Производство альфа-нафтиламина и альнафта
Рабочие

256 Аппаратчик восстановления; аппа-
ратчик выщелачивания; аппаратчик 
перегонки; аппаратчик промывки; 
аппаратчик растворения; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

3

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Головной убор 3

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

257 Весовщик; дезактиваторщик, 
занятый на дегазации; развесчик 
химического сырья; сливщик-раз-
ливщик; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

3

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî äåãàçàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Ñëèâùèêó-ðàçëèâùèêó è óêëàä÷èêó-óïàêîâùèêó çèìîé äî-
ïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

258 Лаборант по анализу газов и пыли; 
лаборант химического анализа; 
начальник лаборатории

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

259 Подсобный рабочий; уборщик 
производственных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Руководители и специалисты

260 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

45. Производство алюминийорганических соединений
Рабочие

261 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Головной убор до износа

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

262 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

263 Машинист компрессорных устано-
вок; наполнитель баллонов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

264 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

265 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

266 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

Руководители и специалисты

267 Инженер-химик; начальник ус-
тановки; начальник лаборатории 
(в промышленности); заведующий 
лаборатории (в промышленности) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

268 Мастер; механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

269 Начальник отделения; начальник 
смены

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из огнестойких материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Головной убор до износа

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

46. Производство алюминия хлористого
Рабочие

270 Аппаратчик возгонки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

271 Аппаратчик газогенерации; аппа-
ратчик конденсации; аппаратчик 
хлорирования; слесарь по конт-
рольно-измерительным приборам 
и автоматике; слесарь-ремонтник; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара
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272 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 

9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

273 Аппаратчик прокаливания; дро-
бильщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

274 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара
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275 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или
1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

276 Рабочий, занятый мойкой тары Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

277 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

278 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Руководители и специалисты

279 Механик участка; механик цеха; 
начальник смены

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

280 Начальник отделения; электрик 
цеха; электрик участка

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

47. Производство алюмогеля
Рабочие

281 Аппаратчик дистилляции; аппа-
ратчик перегонки; аппаратчик 
фильтрации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

282 Аппаратчик производства активно-
го глинозема; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

283 Аппаратчик сушки; машинист 
мельниц; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

284 Лаборант химического анализа; 
уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

285 Рабочий, занятый на формовке Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

286 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

48. Производство алюмокалиевых квасцов

287 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
кристаллизации; аппаратчик при-
готовления химических растворов; 
аппаратчик центрифугирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара



124

49. Производство амидола

288 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Фильтрующая защитная одежда или 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

50. Производство аминоазобензола, оксиазобензола, 
м-нитроанилинсульфокислоты, диазоаминобензола, 

диазодиметиланилина, аминоазобензолсульфокислоты, 
диазодинитробензола, диазооксида, аминоазотолуола

Рабочие

289 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî äèàçîòèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Ñëåñàðþ-ðåìîíòíèêó íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíè-
òåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

290 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; подсобный рабочий

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

291 Рабочий, занятый ремонтом дере-
вянной аппаратуры

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

292 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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293 Укладчик-упаковщик, занятый 

на укупорке
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà óêóïîðêå äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

Руководители и специалисты

294 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà óêóïîðêå äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

295 Начальник отделения; заместитель 
начальника цеха; начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

51. Производство аминов жирных кислот
Рабочие

296 Аппаратчики, занятые в производс-
тве аминов жирных кислот; маши-
нист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ïðèãîòîâëåíèþ êàòàëèçàòîðà äîïîë-
íèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

297 Газосварщик; электросварщик 
ручной сварки

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

298 Слесарь-ремонтник; сливщик-раз-
ливщик; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñëèâó ïðîäóêòà äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

299 Уборщик производственных поме-
щений; уборщик территорий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

Руководители и специалисты

300 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

301 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ïðèãîòîâëåíèþ êàòàëèçàòîðà äîïîë-
íèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

52. Производство аминогуанидина реактивных квалификаций

302 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

53. Производство аминоэнантовой кислоты
Рабочие

303 Аппаратчики, занятые в произ-
водстве аминоэнантовой кислоты; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòàõ ñ ïðèìåíåíèåì êèñëîò äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей до износа

304 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

305 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

306 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

54. Производство аммиака
Рабочие

307 Изолировщик на термоизоляции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки кожаные 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 3 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Перчатки полушерстянные 3 пары

308 Машинист башенного крана Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Костюм для защиты от воды или 1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Футболка 4 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 2 на 2 года

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Жилет утепленный 1

Жилет утепленный 1 на 4 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

Перчатки полушерстянные 6 пар

Рукавицы меховые в IV и особом поясах 1 пара 
на 2 года

309 Машинист насосных установок; 
машинист холодильных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Костюм для защиты от воды или 1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года

Футболка 4 на 2 года

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

2 на 2 года

Наушники противошумные (с креплением на каску) до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Ïðè îáñëóæèâàíèè äîæèìíîé íàñîñíîé ñòàíöèè äîïîëíè-
òåëüíî: 

Костюм противоэнцефалитный 1 на 3 года

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Жилет утепленный 1

Жилет утепленный 1 на 4 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

Перчатки полушерстянные 6 пар

Рукавицы меховые в IV и особом поясах 1 пара 
на 2 года

310 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

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

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

311 Оператор копировальных и множи-
тельных машин

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

312 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

313 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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1 2 3 4
Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

314 Старший кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè ïîñòîÿííîé ðàáîòå íà ñêëàäå ãîðþ÷èõ è ñìàçî÷íûõ ìàòå-
ðèàëîâ, ëàêîâ è êðàñîê äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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1 2 3 4
Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

315 Старший оператор дистанционного 
пульта управления; оператор дис-
танционного пульта управления 
риформинга; оператор дистанцион-
ного пульта управления в химичес-
ком производстве

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

316 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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1 2 3 4
Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

317 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полусапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки для защиты от повышенных температур 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

318 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Противогаз шланговый 1 на 5 лет

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке или

по поясам

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

по поясам

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

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

4 пары

Руководители и специалисты

319 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

320 Инженер-программист Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 1 пара

Туфли кожаные 1 пара
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

321 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

322 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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1 2 3 4
Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

323 Мастер по ремонту оборудования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

324 Механик цеха; старший механик 
цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

325 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

326 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

327 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà÷àëüíèêó ó÷àñòêà ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ öåõîâ õèìêîìïëåêñà äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

328 Старший мастер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

329 Старший мастер; мастер по ре-
монту контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

330 Старший табельщик; техник 
по учету

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полуботинки кожаные 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

331 Экономист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные или 1 пара

Туфли кожаные 1 пара

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

332 Энергетик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

55. Очистка природного газа болотной рудой, окисью цинка, 
кобальт-молибденовым катализатором и активированным углем

333 Аппаратчики, занятые в основных 
технологических стадиях отделения

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

56. Мышьяково-содовая очистка, получение 
гипосульфита, плавленной и коллоидной серы

Рабочие

334 Аппаратчик восстановления; ап-
паратчик очистки газа; аппаратчик 
регенерации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

335 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

336 Аппаратчик плавления; аппаратчик 
смешивания; аппаратчик фильтра-
ции; аппаратчик центрифугирова-
ния; рабочий, занятый на установке 
коллоидной серы

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðàçëèâó ñåðû äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

337 Аппаратчик получения фотогипо-
сульфита; укладчик-упаковщик, 
занятый на фасовке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

338 Аппаратчик растворения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

339 Кладовщик; контролер качества 
продукции и технологического 
процесса

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

340 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

341 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

342 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды; уборщик производс-
твенных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñòèðêå äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

343 Подсобный рабочий; транспорти-
ровщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

344 Слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

345 Укладчик-упаковщик (в том числе 
занятый на укупорке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

Руководители и специалисты

346 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

57. Этаноламиновая очистка
Рабочие

347 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

348 Изолировщик; плотник; футеров-
щик (кислотоупорщик) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

349 Слесарь-ремонтник Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

350 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

58. Водяная, медно-аммиачная и щелочная очистка газа
Рабочие

351 Аппаратчик абсорбции; аппаратчик 
очистки газа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî î÷èñòêå êîêñîâîãî ãàçà îò óãëåêèñëîòû: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñêðóááåðàõ âûñîêîãî äàâëåíèÿ 
è ïî ìåäíî-àììèà÷íîé î÷èñòêå: 

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

по поясам

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðåãåíåðàöèè ìåäíî-àììèà÷íîãî 
ðàñòâîðà íà àïïàðàòàõ âîäÿíûõ ñêðóááåðîâ è «Äåëè»:

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

по поясам

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

352 Аппаратчик восстановления; аппа-
ратчик гашения извести

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

353 Машинист насосных установок; ма-
шинист компрессорных установок; 
машинист холодильных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

354 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

355 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

59. Конверсия окиси углерода и метана
Рабочие

356 Аппаратчик конверсии Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

357 Аппаратчик насыщения; аппаратчик 
теплоутилизации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

358 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары
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359 Оператор газгольдерной станции Халат для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или
1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

360 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары
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Руководители и специалисты

361 Заместитель начальника цеха; 
мастер; механик; начальник смены 
(участка); начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

по поясам

60. Разделение воздуха и коксового газа методом глубокого 
охлаждения; цехи компрессии и синтеза аммиака

Рабочие

362 Аппаратчик абсорбции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

363 Аппаратчик воздухоразделения; 
старший аппаратчик воздухораз-
деления

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Самоспасатель до износа

Â óñëîâèÿõ ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóð äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

364 Аппаратчик газоразделения; аппа-
ратчик конденсации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Самоспасатель до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ãàçîðàçäåëåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíî: 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Â óñëîâèÿõ ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóð äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

365 Аппаратчик окисления Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

366 Аппаратчик получения углекислоты Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

367 Аппаратчик сепарирования; аппа-
ратчик синтеза

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Â óñëîâèÿõ ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóð äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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1 2 3 4
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

368 Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

369 Изолировщик на термоизоляции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

370 Лудильщик горячим способом, 
занятый на ремонте воздушного 
и коксового аппаратов; медник, 
занятый на ремонте воздушного 
и коксового аппаратов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

371 Машинист автовышки и автогидро-
подъемника

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

372 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1
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1 2 3 4
Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

373 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

374 Наполнитель баллонов Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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1 2 3 4
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

375 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

376 Подсобный рабочий; уборщик 
производственных помещений; 
уборщик территорий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

377 Рабочий, занятый на складе жид-
кого аммиака; рабочий, занятый 
приготовлением аммиачной воды; 
сливщик-разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò ïî ðåìîíòó êîìïðåññîðîâ, 
îáîðóäîâàíèÿ îòäåëåíèÿ ñèíòåçà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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1 2 3 4
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñëèâó è íàëèâó â öèñòåðíû ïðîäóê-
öèè íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

378 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

379 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Â óñëîâèÿõ ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóð äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò ïî ðåìîíòó âîçäóøíîãî 
è êîêñîâîãî àïïàðàòà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò ïî ðåìîíòó êîìïðåññîðîâ, 
îáîðóäîâàíèÿ îòäåëåíèÿ ñèíòåçà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

380 Токарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

381 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

382 Уборщик производственных поме-
щений; уборщик территорий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

383 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

384 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

385 Ведущий специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

386 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

387 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

388 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

389 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа



172

1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

390 Механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

391 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

392 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

393 Старший мастер по ремонту техно-
логического оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

394 Техник по учету Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

395 Технолог цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

396 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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61. Газовые цехи
Рабочие

397 Машинист газодувных машин Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

398 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

399 Обходчик линейный; оператор 
газгольдерной станции

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

400 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà òðàññå íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Руководители и специалисты

401 Заместитель начальника цеха; 
мастер; начальник отделения; 
начальник смены; начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

62. Производство аммиака на базе кокса

62.1. Газогенераторные станции; железопаровой способ получения водорода
Рабочие

402 Аппаратчики, занятые в произ-
водстве аммиака на базе кокса; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ñëåñàðþ-ðåìîíòíèêó íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíè-
òåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

403
Дробильщик; транспортировщик; маши-
нист компрессорных установок; машинист 
насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

404 Загрузчик-выгрузчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

405 Изолировщик; футеровщик (кисло-
тоупорщик) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

406 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ñëåñàðþ-ðåìîíòíèêó íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíè-
òåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

63. Производство аммиака (агрегаты большой единичной мощности)
Рабочие

407 Антикоррозийщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

408 Аппаратчик абсорбции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

409 Аппаратчик испарения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

410 Аппаратчик конверсии Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ õèìðåàãåíòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Ïðè ðàáîòå íà âîçäóøíûõ õîëîäèëüíèêàõ è â àïïàðàòàõ âî âðå-
ìÿ ðåìîíòà äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воды 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

411 Аппаратчик конденсации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Костюм для защиты от воды 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

412 Аппаратчик обессоливания воды; 
старший аппаратчик обессоливания 
воды

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ õèìðåàãåíòàìè è â àïïàðàòàõ âî âðåìÿ ðåìîíòà 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

413 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ õèìðåàãåíòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Ïðè ðàáîòå íà âîçäóøíûõ õîëîäèëüíèêàõ è â àïïàðàòàõ âî âðå-
ìÿ ðåìîíòà äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воды 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

414 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ õèìðåàãåíòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Ïðè ðàáîòå íà âîçäóøíûõ õîëîäèëüíèêàõ è â àïïàðàòàõ âî âðå-
ìÿ ðåìîíòà äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воды 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

415 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Ïðè ðàáîòå ñ õèìðåàãåíòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Ïðè ðàáîòå íà âîçäóøíûõ õîëîäèëüíèêàõ è â àïïàðàòàõ âî âðå-
ìÿ ðåìîíòà äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воды 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

416 Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

417 Кладовщик Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Óáîðùèêó ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

418 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ õèìðåàãåíòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Ïðè ðàáîòå íà âîçäóøíûõ õîëîäèëüíèêàõ è â àïïàðàòàõ âî âðå-
ìÿ ðåìîíòà äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воды 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

419 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

420 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

421 Наполнитель баллонов Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1
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Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

422 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

423 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

424 Слесарь по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондици-
онирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

425 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

426 Старший аппаратчик синтеза Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå â àïïàðàòàõ âî âðåìÿ ðåìîíòà äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

427 Токарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

428 Тракторист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

429 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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430 Фрезеровщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

431 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

432 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

433 Ведущий инженер по подготовке 
производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Куртка суконная 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная до износа

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

1 на 2 года

434 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

435 Заместитель начальника цеха 
(по ремонту) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 2

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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436 Заместитель начальника цеха 

(по технологии) 
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 3 года

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 2

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

437 Инженер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

438 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

439 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

440 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

441 Механик цеха; механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

442 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

443 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

444 Начальник станции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

445 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

446 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

447 Старший мастер по ремонту техно-
логического оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

448 Старший мастер цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

449 Техник по учету Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

450 Технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

451 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

64. Производство аммиачной воды

452 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

65. Производство аммиачной, известково-
аммиачной селитры и карбонатных солей

Рабочие

453
Аппаратчик выпаривания

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

454 Аппаратчик выпаривания и грану-
лирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

455 Аппаратчик гранулирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием, или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

456 Аппаратчик дозирования; аппарат-
чик растворения

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

457 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

458 Аппаратчик очистки жидкости Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

459 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

460 Аппаратчик производства аммиач-
ной селитры; старший аппаратчик 
производства аммиачной селитры

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

461 Аппаратчик разложения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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462 Аппаратчик смешивания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или
1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

463 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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464 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

465 Бункеровщик Íà ñóõèõ ðàáîòàõ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà ìîêðûõ ó÷àñòêàõ äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

466 Весовщик; грузчик; подсобный 
рабочий; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

467 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

468 Комплектовщик сырья, материалов 
и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

469 Машинист насосных установок; ма-
шинист компрессорных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

470 Машинист расфасовочно-упако-
вочных машин; машинист штабеле-
формирующей машины; машинист 
кратцера

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

471 Оператор дистанционного пульта 
управления

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

472 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

473 Оператор механизированных и ав-
томатизированных складов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

474 Подсобный рабочий; грузчик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

475 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

476 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

477 Токарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

478 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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1 2 3 4
Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Â óñëîâèÿõ ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóð äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

479 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

480 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà ñêëàäå àíèëèíà, áåíçîëà, òîëóîëà, êñèëîëà, 
íèòðîáåíçîëà è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ ïðîäóêòîâ: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Ïðè ðàáîòå íà ñêëàäå êèñëîò: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Ïðè ðàáîòå íà ñêëàäå ñûïó÷èõ ÿäîâèòûõ õèìïðîäóêòîâ (äèíèò-
ðîáåíçîëà, ïàðàíèòðîàíèëèíà, àëüôà-íàôòèëàìèíà, ìûøüÿêà, 
ôîñôîðà, ñàæè, ñâèíöîâûõ ïèãìåíòîâ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ 
ïðîäóêòîâ):

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè ðàáîòå íà ñêëàäå ùåëî÷åé è äðóãèõ åäêèõ ïðîäóêòîâ: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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1 2 3 4
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

481 Чистильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ãðàíóëÿöèîííûõ áàøíÿõ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки антивибрационные 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

482 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

483 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Руководители и специалисты

484 Ведущий инженер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

485 Ведущий специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

486 Заведующий складом Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

487 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха; механик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 1 пара 
на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

488 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

489 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар



228

1 2 3 4
Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

490 Мастер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

491
Мастер по ремонту оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

492 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

493 Механик цеха Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

494 Начальник отделения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

495 Начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

496 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

497 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

498 Старший инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

499 Старший специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

500 Техник по учету Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

66. Производство карбамида (мочевины)
Рабочие

501 Аппаратчик гранулирования; ап-
паратчик охлаждения; аппаратчик 
производства; аппаратчик синтеза; 
оператор производства; аппаратчик 
очистки газа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Куртка суконная 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

502 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и гото-
вой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Куртка суконная 1 на 2 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 2 года

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Головной убор 1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

503 Аппаратчик растворения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Куртка суконная 1 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

504 Изолировщик на термоизоляции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Наколенники до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî èçîëÿöèè ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé 
è ïðè ðàáîòå â ìîêðîì ãðóíòå äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

505 Исполнитель художественно-офор-
мительских работ

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

506 Каменщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Наколенники до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

507 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

508 Контролер; лаборант химического 
анализа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Куртка суконная 1 на 3 года

Плащ для защиты от воды до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые утепленные 1 на 2 года

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

509 Маляр Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые утепленные 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Наколенники до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

510 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые утепленные 1 на 2 года

Куртка суконная 1 на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

511 Машинист кратцера Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

512 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Куртка суконная 1 на 2 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

513 Плотник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 2 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

514 Слесарь-инструментальщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ñòðîïàëüíûõ ðàáîò: 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

515 Слесарь-ремонтник технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ñòðîïàëüíûõ ðàáîò: 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

516 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 24 пары

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

517 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 2 пары

Полусапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Наколенники до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Рукавицы или перчатки для защиты от повышенных темпера-
тур и расплавленного металла

12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Щиток для сварщика или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè àðãîííî-äóãîâîé ñâàðêè äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки кожаные 4 пары

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ñëåñàðåì: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

518 Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

519 Ведущий инженер — конструктор; 
ведущий инженер по охране труда 
и технике безопасности; ведущий 
инженер по охране окружающей 
среды; ведущий инженер по тех-
ническому надзору за зданиями 
и сооружениями; ведущий инженер 
по промышленной безопасности 
и техническому надзору; инженер-
конструктор; инженер по охране 
труда и технике безопасности; 
инженер по охране окружающей 
среды; инженер по техническому 
надзору за зданиями и сооружени-
ями; инженер по промышленной 
безопасности и техническому 
надзору; механик; начальник 
службы; заместитель начальника 
службы; старший механик по авто-
транспорту

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые утепленные 1 на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 3 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

520 Главный инженер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 3 года

521 Главный механик; главный метро-
лог; главный энергетик; замести-
тель начальника производствен-
но-технического отдела; инженер 
по оборудованию; инженер-метро-
лог; начальник производственно-
технического отдела

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 3 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

522 Заместитель начальника произ-
водства; начальник производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Куртка суконная 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые утепленные 1 на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 3 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

523 Инструктор гражданской обороны; 
инженер по охране окружающей 
среды; экспедитор по перевозке 
грузов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

524 Инженер-программист Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара
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525 Инженер-химик; начальник отдела 

технического контроля
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

526 Мастер отделения; инженер-
технолог; мастер по ремонту 
технологического оборудования; 
мастер по ремонту электрического 
оборудования; мастер по конт-
рольно-измерительным приборам 
и автоматике; начальник отделения; 
начальник смены; старший мастер 
по ремонту технологического 
оборудования; энергетик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Куртка суконная 1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Очки защитные до износа

Каска защитная до износа

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

527 Фельдшер (старший фельдшер) Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

4

Костюм медицинский 4
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Головной убор 2

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

1 на 3 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

66.1. Служба сетей и подстанций
Рабочие

528 Аккумуляторщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Тапочки резиновые 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная до износа

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

529 Электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты 
и автоматики

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Куртка суконная 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

530 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания; электромонтер линейных 
сооружений, телефонной связи 
и радиофикации; электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации; 
электромонтер по испытаниям 
и измерениям

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Куртка суконная 1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа



249

1 2 3 4
Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Головной убор 1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

531 Мастер по ремонту электрообору-
дования; мастер по связи; мастер-
релейщик; мастер-электрик

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Куртка суконная 1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

532 Начальник службы; начальник 
электротехнической лаборатории

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Куртка суконная 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

67. Отделение жидких азотных удобрений
Рабочие

533 Аппаратчик выпаривания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

534 Аппаратчик выпаривания и грану-
лирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

535 Аппаратчик гранулирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

536 Аппаратчик дозирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

537 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

538 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

539 Аппаратчик производства аммиач-
ной селитры

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

540 Аппаратчик разложения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

541 Аппаратчик смешивания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

542 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

543 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

544 Заточник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук кальчужный для защиты от порезов до износа

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатка кальчужная из нержавеющей стали до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

12 пар
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545 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

546 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

547 Оператор механизированных и ав-
томатизированных складов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

548 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

549 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

550 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

551 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

552 Токарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

553 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Â óñëîâèÿõ ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóð äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

554 Чистильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

555 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

556 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

557 Ведущий инженер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

558 Ведущий специалист по системам 
контроля управления и противо-
аварийной защиты и сигнализации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

559 Заведующий складом Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

560 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

561 Заместитель начальника цеха 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

562 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

563 Заместитель начальника цеха 
по электрооборудованию

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

564 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

565 Мастер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

566 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

567 Мастер по ремонту электрообору-
дования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

568 Мастер цеха Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара



270

1 2 3 4
Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

569 Машинист расфасовочно-упако-
вочных машин

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар
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570 Механик цеха Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

571 Начальник бюро Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

572 Начальник отделения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

573 Начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

574 Начальник участка Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

575 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

576 Старший мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

577 Техник по учету Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

578 Энергетик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Рабочие

579 Аппаратчик абсорбции Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

580 Аппаратчик гранулирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

581 Аппаратчик дозирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

582 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

583 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

584 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

585 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары
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586 Аппаратчики, занятые в технологи-

ческих стадиях производства
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

587 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

588 Кочегар технологических печей Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

589 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

590 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

591 Машинист насосных установок Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

592 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

593 Плотник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

594 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

595 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

596 Распределитель работ Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

597 Слесарь-инструментальщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

598 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

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

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

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

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара на 
9 месяцев
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 

9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

601 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

602 Транспортировщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

603 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

604 Укладчик-упаковщик, занятый 
на фасовке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

605 Чистильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

606 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

607 Ведущий инженер по организации 
и нормированию труда

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара
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608 Ведущий экономист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или
2 на 2 года

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

609 Инженер по ремонту Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

610 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

611 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

612 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

613 Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

614 Мастер по ремонту контрольно-
измерительных приборов и авто-
матизации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

615 Мастер по ремонту оборудования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

616 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

617 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

618
Начальник отделения

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам



297

1 2 3 4
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

619 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

620 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

621 Сменный мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

622 Старший мастер по ремонту техно-
логического оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года
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Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

623 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам
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Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

69. Производство аналитических фильтров

624 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

625 Рабочий, занятый резкой загото-
вок; сортировщик; укладчик-упа-
ковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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70. Производство анилина, хлоранилинов, 
дихлоранилина и дихлоранилинсульфокислоты

Рабочие

626 Аппаратчик восстановления; аппа-
ратчик дозирования; аппаратчик 
перегонки; аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полуфабрикатов 
и продукции; аппаратчик синтеза; 
аппаратчик экстрагирования; дезак-
тиваторщик, занятый на дегазации

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

627 Загрузчик-выгрузчик; слесарь-
ремонтник; сливщик-разливщик; 
транспортировщик

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Çàãðóç÷èêó-âûãðóç÷èêó, ñëèâùèêó-ðàçëèâùèêó, òðàíñïîðòè-
ðîâùèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

628 Мастер; начальник смены Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

629 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

71. Производство анилиновой и толуидиновой солей
Рабочие

630 Аппаратчик конденсации; аппа-
ратчик перегонки; аппаратчик 
центрифугирования; загрузчик-
выгрузчик; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

631 Аппаратчик сушки; весовщик; 
развесчик химического сырья

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

632 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

633 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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72. Производство антраниловой кислоты, динитроанилина, 
нитроанилинсульфокислот, анилин-омега-сульфокислоты, 

хлоранилинсульфокислоты, изатина и динитроанизола
Рабочие

634 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
окисления; аппаратчик осаждения; 
аппаратчик плавления; аппаратчик 
фильтрации; аппаратчик хлориро-
вания; подсобный рабочий

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

635 Аппаратчик сушки; слесарь-ре-
монтник

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

636 Мастер; начальник смены Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

73. Производство антрахинона
Рабочие

637 Аппаратчик возгонки; аппаратчик 
сушки; комплектовщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñóøêå äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

638 Аппаратчик дегидратации; аппарат-
чик очистки жидкости; аппаратчик 
синтеза; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïîäñîáíîìó ðàáî÷åìó äîïîëíèòåëüíî: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

639 Аппаратчик конденсации; аппарат-
чик разложения; аппаратчик филь-
трации; укладчик-упаковщик (в том 
числе занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

640 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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74. Производство арилидов ацетоуксусной кислоты
Рабочие

641 Аппаратчик ацетилирования; аппа-
ратчик восстановления; аппаратчик 
синтеза

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

642 Аппаратчик конденсации; аппарат-
чик кристаллизации; аппаратчик 
нейтрализации; аппаратчик 
осаждения; аппаратчик перегонки; 
аппаратчик экстрагирования; 
подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

643 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; аппаратчик сушки; весов-
щик; машинист мельниц; развесчик 
химического сырья; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñóøêå è ðàçìîëó äîïîëíèòåëüíî: 
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Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

644 Аппаратчик фильтрации; аппарат-
чик центрифугирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

645 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

646 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1



309

1 2 3 4
Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

75. Производство ацетальдегида
Рабочие

647 Аппаратчик гидратации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

648 Аппаратчик гидрирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

649 Аппаратчик гранулирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

650 Аппаратчик дозирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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1 2 3 4
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

651 Аппаратчик конденсации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

652 Аппаратчик обжига Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

653 Аппаратчик осаждения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

654 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

655 Аппаратчик плавления Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

656 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

657 Аппаратчик приготовления ката-
лизатора

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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1 2 3 4
Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

658 Аппаратчик приготовления 
связующих

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

659 Аппаратчик приготовления хими-
ческих растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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1 2 3 4
Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

660 Аппаратчик прокаливания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

661 Аппаратчик пропитки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

662 Аппаратчик растворения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

663 Аппаратчик сжигания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

664 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

665 Аппаратчик смешивания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

666 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

667 Аппаратчик экстрагирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

668 Дробильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

669 Загрузчик-выгрузчик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

670 Кочегар технологических печей Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

671 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

672 Машинист холодильных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

673 Обжигальщик отходов металла Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

674 Пирометрист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

675 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

676 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

677 Просеивальщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

678 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

679 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм для защиты от воды 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

680 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

681 Термист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

682 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

683 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

684 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

685 Шихтовщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

686 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

687 Ведущий инженер-технолог Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

688 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

689 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

690 Механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа



333

1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

691 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

692 Начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

693 Специалист Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

694
Технолог цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

695 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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76. Производство ацетальдегида (окислением спирта), 
уксусной и масляной кислот

Рабочие

696 Аппаратчик дегидрирования; 
аппаратчик окисления; аппаратчик 
приготовления химических раство-
ров; бригадир на участках основно-
го производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Áðèãàäèðó íà ó÷àñòêàõ îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðè âûïîëíå-
íèè ðàáîò ïî ïåðåãîíêå ðàñòâîðîâ, ïîäãîòîâêå ñûðüÿ è îòïóñêó 
ãîòîâîé ïðîäóêöèè: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

697 Аппаратчик перегонки; аппаратчик 
подготовки сырья и отпуска полу-
фабрикатов и продукции; сливщик-
разливщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

698 Машинист насосных установок; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

699 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

77. Производство ацетальдегида гидратацией 
ацетилена на нертутных катализаторах

Рабочие

700 Аппаратчики, занятые в производс-
тве ацетальдегида гидратацией 
ацетилена на нертутных катали-
заторах; кочегар технологических 
печей, занятый обслуживанием 
пароперегревательных печей

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

701 Машинист газодувных машин; 
машинист насосных установок

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

1

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

702 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

703 Слесарь-ремонтник; слесарь-
электрик по ремонту электрообо-
рудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

704 Уборщик производственных поме-
щений; подсобный рабочий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

705 Мастер; механик; начальник смены Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

78. Производство ацетальдегида гидратацией ацетилена
Рабочие

706 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; рабочие, обслуживающие 
склад легковоспламеняющихся 
жидкостей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

707 Аппаратчики, занятые в производс-
тве ацетальдегида гидратацией 
ацетилена; загрузчик-выгрузчик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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1 2 3 4

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

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

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

709 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

79. Производство ацетальдегида и уксусной 
кислиты по методу Кучерова

Рабочие

710 Аппаратчик гидратации; аппаратчик 
окисления; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

711 Аппаратчик сжигания; аппаратчик 
регенерации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

712 Аппаратчик приготовления хими-
ческих растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

713 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

714 Газосварщик, электросварщик 
ручной сварки, занятые ремон-
том оборудования из-под ртути 
и с ртутью

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

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

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

716 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

717 Механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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80. Производство ацетанилидов, нитроанилинов, нитротолуидинов, 
хлорнитроанилинов, нитроацетанилидов, нитрофенилендиаминов, 

ацетамино-клеве-кислоты, нитро-клеве-кислоты, 
диаминостильбендисульфокислот и других аналогичных продуктов

Рабочие

718 Аппаратчик аммонолиза; аппарат-
чик ацилирования; аппаратчик син-
теза; аппаратчик восстановления; 
аппаратчик окисления; аппаратчик 
омыления; аппаратчик синтеза; 
аппаратчик фильтрации; аппарат-
чик хлорирования и станнирования; 
подсобный рабочий

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îìûëåíèþ: 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

719 Аппаратчик конденсации; аппарат-
чик синтеза; слесарь-ремонтник

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

720 Аппаратчик сушки; укладчик-упа-
ковщик

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

721 Аппаратчик центрифугирования Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

722 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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81. Производство ацетата натрия
(из отходов органических полупродуктов)

723 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
мастер; подсобный рабочий; сле-
сарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Аппаратчикам, занятым в технологических стадиях произ-
водства, мастеру, ïîäñîáíîìó ðàáî÷åìó äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

82. Производство ацетатных и триацетатных нитей

82.1. Получение простых и сложных эфиров

724 Аппаратчик активации; аппаратчик 
ацетилирования; аппаратчик пере-
гонки; аппаратчик приготовления 
химических растворов; аппаратчик 
сушки; аппаратчик фильтрации; 
аппаратчик экстрагирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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82.2. Приготовление прядильных растворов

725 Аппаратчик обезвоздушивания 
и фильтрации; аппаратчик приго-
товления химических растворов; 
аппаратчик смешивания; оператор 
кручения и намотки химических 
волокон; помощник мастера; 
прядильщик; рабочий, занятый 
подготовкой ацетилцеллюлозы; 
транспортировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Тапочки кожаные 2 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

726 Аппаратчик приготовления пря-
дильных растворов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

727 Настильщик фильтр-полотен Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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82.3. Формование. Регенерация летучих растворителей. Отделка

728 Аппаратчики, занятые на стадии 
формования, регенерации и от-
делки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

729 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; аппаратчик формования 
химического волокна; оператор 
кручения и намотки химических 
волокон; резчик химического 
волокна; транспортировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Тапочки кожаные 1 пара

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

83. Производство ацетатных солей и солей минеральных кислот
Рабочие

730 Аппаратчик выпаривания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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1 2 3 4

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

731 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

732 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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1 2 3 4
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

733 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

734 Ведущий инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

735 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 



352

1 2 3 4
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

736 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

737 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

738 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

739 Мастер отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

740 Механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

741 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

742 Начальник склада Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары



356

1 2 3 4
743 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

744 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

745 Технолог цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

746 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

84. Производство ацетила
Рабочие

747 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
дезактиваторщик, занятый на дега-
зации, подсобный рабочий, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, слесарь-
ремонтник, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования, постоянно занятые 
в производстве

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки защитные ПН-40 12 пар

Головной убор 1

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè âîçäóõîðàçäåëåíèÿ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

748 Изолировщик на термоизоляции, 
маляр, плотник, постоянно занятые 
в производстве

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Головной убор 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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749 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îòáîðó ïðîá íà îòêðûòîì âîçäóõå 
çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

750 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

751 Рабочий, занятый в бытовых поме-
щениях и санпропускниках

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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752 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Головной убор 1

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

85. Производство ацетилена
Рабочие

753 Аппаратчик абсорбции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

754 Аппаратчик восстановления Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

755 Аппаратчик выщелачивания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

756 Аппаратчик газогенерации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

757 Аппаратчик десорбции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

758 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

759 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

760 Аппаратчик пиролиза Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

761 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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762 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

763 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

764 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

765 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

766 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

767 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

768 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

769 Ведущий инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

770 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

771 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

772 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

773 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

774 Механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

775 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

776 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

777 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

778 Технолог цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

779 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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86. Производство ацетилена (карбидный способ)
Рабочие

780 Аппаратчик газогенерации; генера-
торщик ацетиленовой установки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

781 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

782 Аппаратчик приготовления хими-
ческих растворов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

783 Загрузчик-выгрузчик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

784 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

785 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Туфли резиновые 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

786 Подсобный рабочий; транспорти-
ровщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ïîäñîáíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

787 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары



378

Руководители и специалисты

788 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

87. Производство ацетилена термоокислительным пиролизом метана
Рабочие

789 Аппаратчик абсорбции; аппаратчик 
пиролиза; аппаратчик синтеза

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ïèðîëèçà äîïîëíèòåëüíî: 

Белье нательное 2 комплекта

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

790 Аппаратчик возгонки; аппаратчик 
восстановления; аппаратчик 
сжигания

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

791 Аппаратчик очистки газа; аппарат-
чик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

792 Машинист компрессорных устано-
вок; рабочий, занятый подготовкой 
кокса

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

793 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

794 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

795 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

796 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

797 Заместитель начальника цеха; мас-
тер; механик; начальник отделения; 
начальник смены; начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

88. Производство аш-, гамма-, и-, т-кислот, невиля-винтера-кислоты, 
сульфосолей бета-нафтола и других аналогичных продуктов

Рабочие

798 Аппаратчик восстановления; аппа-
ратчик нагрева теплоносителей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

799 Аппаратчик выпаривания; аппарат-
чик плавления

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

800 Аппаратчик гидролиза; аппаратчик 
растворения

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей или 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðàñòâîðåíèþ Ò-êèñëîòû äîïîëíè-
òåëüíî: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

801 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; сливщик-разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

802 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
нейтрализации; аппаратчик осаж-
дения

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî àìèíèðîâàíèþ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

803 Аппаратчик фильтрации; подсоб-
ный рабочий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Ïðè âûïîëíåíèè ïîäñîáíûõ è òðàíñïîðòíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì 
âîçäóõå çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

804 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

805 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

806 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

89. Производство бариевых соединений и закалочных смесей

89.1. Производство хлористого бария. Солянокислотный метод

807 Аппаратчик абсорбции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

808 Аппаратчик выпаривания; аппарат-
чик выщелачивания

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

809 Аппаратчик гранулирования; за-
грузчик-выгрузчик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

810 Аппаратчик разложения; аппарат-
чик обжига

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа



388

1 2 3 4
Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

811 Аппаратчик сушки; аппаратчик 
фильтрации; аппаратчик центрифу-
гирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

812 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

89.2. Производство хлористого бария. Хлоркальциевый метод

813 Аппаратчик выпаривания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

814 Аппаратчик кристаллизации; аппа-
ратчик нейтрализации; аппаратчик 
фильтрации; аппаратчик центрифу-
гирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

815 Аппаратчик обжига Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

816 Аппаратчик растворения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

89.3. Производство бария сернокислого (бланфикса)
Рабочие

817 Аппаратчик осаждения; аппаратчик 
фильтрации; рабочий, занятый 
доставкой сырья и чисткой аппа-
ратуры

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Àïïàðàò÷èêàì îñàæäåíèÿ, ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

818 Начальник смены; мастер; механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

89.4. Производство гидроокиси бария
Рабочие

819 Аппаратчик дозирования; бондарь; 
загрузчик-выгрузчик; транспорти-
ровщик; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 

9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

820 Аппаратчик кристаллизации; ап-
паратчик осаждения; аппаратчик 
очистки сточных вод; аппаратчик 
фильтрации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

821 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

822 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

823 Начальник смены; механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

89.5. Производство углекислого бария
Рабочие

824 Аппаратчик гранулирования; аппа-
ратчик сушки; загрузчик-выгрузчик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

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

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

825 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

826 Аппаратчик осаждения; аппаратчик 
отстаивания; аппаратчик растворе-
ния; аппаратчик фильтрации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Àïïàðàò÷èêàì îñàæäåíèÿ, îòñòàèâàíèÿ, ðàñòâîðåíèÿ, ôèëüòðà-
öèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

827 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Àïïàðàò÷èêàì îñàæäåíèÿ, îòñòàèâàíèÿ, ðàñòâîðåíèÿ, ôèëüòðà-
öèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

89.6. Производство перекиси бария

828 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
мастер

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

89.7. Производство азотнокислого бария и углекислого бария
Рабочие

829 Аппаратчик выпаривания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

830 Аппаратчик выщелачивания; аппа-
ратчик обессоливания воды; аппа-
ратчик воды; аппаратчик очистки 
жидкости; аппаратчик растворения; 
аппаратчик фильтрации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Àïïàðàò÷èêó ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû íà ñòàäèè ðàñòâîðåíèÿ: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

831 Аппаратчик отстаивания; аппарат-
чик очистки жидкости, занятый 
на осветлении растворов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары



398

1 2 3 4
832 Аппаратчик подготовки сырья и от-

пуска полуфабрикатов и продук-
ции; рабочий, занятый на складе

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

833 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
нейтрализации; аппаратчик раз-
ложения

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ðàçëîæåíèÿ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

834 Аппаратчик смешивания; ших-
товщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

835 Аппаратчик центрифугирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

836 Оператор по обслуживанию пыле-
газоулавливающих установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

837 Печник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

838 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

839 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

840 Транспортировщик; весовщик; 
укладчик-упаковщик (в том числе 
занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

841 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

842 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

89.8. Производство бариевых солей реактивных квалификаций (гидроокись 
бария, барий углекислый и другие соли бария)

843 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

89.9. Общие профессии производства бариевых соединений
Рабочие

844 Весовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

845 Дробильщик; машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

846 Машинист моечных машин; убор-
щик производственных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

847 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

848 Плотник; слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

849 Подсобный рабочий; чистильщик, 
занятый чисткой химической ап-
паратуры

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное до износа
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 

9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

850 Рабочий, занятый обслуживанием 
скруббер-башни

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

851 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

852 Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
моторист электродвигателей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

853 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

90. Производство белого мышьяка
Рабочие

854 Весовщик; выгрузчик мышьяка; 
укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Суспензорий 6

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

855 Возчик; грузчик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

856 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки хлопчатобумажные 3 пары
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1 2 3 4
Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

857 Загрузчик-выгрузчик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî çàãðóçêå-âûãðóçêå ìûøüÿêà äîïîë-
íèòåëüíî: 

Суспензорий 6

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

858 Каменщик; огнеупорщик; печник; 
футеровщик (кислотоупорщик); 
рабочий, занятый на ремонте печей

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

859 Кладовщик; рабочий, занятый 
в бельевом отделении; машинист 
по стирке и ремонту спецодежды, 
занятый в бельевом отделении 
и душевой

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

860 Лаборант химического анализа; 
уборщик производственных 
помещений, занятый уборкой 
лабораторий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

861 Машинист конвейера; транспор-
терщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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1 2 3 4
Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

862 Машинист (кочегар) котельной Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Носки хлопчатобумажные 4 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Суспензорий 6

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

863 Машинист сушильной установки; 
сушильщик; шихтовщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

864 Обжигальщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

865 Оператор по обслуживанию пыле-
газоулавливающих установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

866 Пробоотборщик; слесарь по конт-
рольно-измерительным приборам 
и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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1 2 3 4
Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

867 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

868 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1 2 3 4
869 Уборщик производственных поме-

щений, занятый уборкой обжигово-
го и рафинировочного цехов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Суспензорий 6

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

870 Укладчик-упаковщик, занятый 
укупоркой мышьяка и огарка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

871 Чистильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Противоипритный костюм до износа

Белье нательное 2 комплекта

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Суспензорий 6

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

872 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

873 Мастер; механик; техник, занятый 
в обжиговом и рафинировочном 
цехах

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Носки хлопчатобумажные 3 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

91. Производство белой сажи, жидкого стекла и метасиликата натрия
Рабочие

874 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; дробильщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

875 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ñ ïûëåâûäåëåíèÿìè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Головной убор до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèÿõ âàðêè, ðàçëîæåíèÿ è ðàñòâî-
ðåíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

876 Весовщик; водитель погрузчика; 
загрузчик-выгрузчик; кочегар 
технологических печей; приемщик 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; подсобный рабочий; 
рабочий, занятый на уплотнении 
сажи; транспортерщик; транспор-
тировщик; укладчик-упаковщик 
(в том числе занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

877 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

878 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

879 Оператор по обслуживанию пыле-
газоулавливающих установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

880 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

881 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

882 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

883 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

884 Мастер; механик; начальник смены; 
технолог, занятый в цехе; энергетик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

92. Производство белофоров
Рабочие

885 Аппаратчики, занятые в производс-
тве белофоров; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Головной убор 2

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

886 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

887 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

93. Производство бензантрона, дибензантронила, 
бензофенонкарбоновой кислоты, бромбензантронов 

и других аналогичных продуктов
Рабочие

888 Аппаратчик возгонки; аппаратчик 
экстрагирования; подсобный 
рабочий

Ïðè óñëîâèè åæåäíåâíîé ñòèðêè ñïåöîäåæäû: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

4

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 2 пары на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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1 2 3 4
Головной убор 3

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

889 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
конденсации; аппаратчик пере-
гонки; аппаратчик растворения; 
аппаратчик фильтрации; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

890 Аппаратчик сушки; укладчик-упа-
ковщик

Ïðè óñëîâèè åæåäíåâíîé ñòèðêè ñïåöîäåæäû: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

4

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 3

Очки защитные до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

891 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

94. Производство бензидина, дианизидина, ортотолидина, 
бензидинсульфокислот, дихлорбензидина, бензидиндикарбоновой 
кислоты, аминосульфобензидина и других аналогичных продуктов

Рабочие

892 Аппаратчик восстановления; аппа-
ратчик конденсации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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1 2 3 4
Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

893 Аппаратчик выпаривания; аппа-
ратчик нейтрализации; аппаратчик 
подготовки сырья и отпуска полу-
фабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

894 Аппаратчик фильтрации; подсоб-
ный рабочий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

895 Весовщик; укладчик-упаковщик 
(в том числе занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

896 Лаборант химического анализа Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â öåõå: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

897 Слесарь-ремонтник; уборщик 
производственных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

898 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

899 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

94.1. Растворительные станции бензидина и других аналогичных продуктов
Рабочие

900 Аппаратчик приготовления 
химических растворов; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

901 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

902 Механик; начальник отделения; на-
чальник растворительной станции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

95. Производство бензоилированных продуктов
Рабочие

903 Аппаратчики, занятые в основных 
технологических стадиях про-
изводства; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей или 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

904 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

96. Производство бензоилхлорида
Рабочие

905 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Головной убор 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

906 Гардеробщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

907 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Туфли кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

908 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Головной убор 1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

909 Контролер качества продукции 
и технологического процесса

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

910 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам



432

1 2 3 4

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

911 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

912 Механик; начальник цеха; замес-
титель начальника цеха; инженер; 
начальник лаборатории (в промыш-
ленности); заведующий лаборато-
рии (в промышленности); мастер; 
начальник отделения; начальник 
смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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97. Производство бензойной кислоты
Рабочие

913 Аппаратчик выпаривания; аппа-
ратчик дистилляции; аппаратчик 
конденсации; аппаратчик кристал-
лизации; аппаратчик окисления; 
аппаратчик приготовления катали-
затора; аппаратчик производства 
химических реактивов; кочегар 
технологических печей; оператор 
дистанционного пульта управле-
ния в химическом производстве; 
подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

914 Аппаратчик очистки жидкости; 
аппаратчик плавления; аппаратчик 
промывки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

915 Аппаратчик сушки; машинист 
мельниц; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта
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1 2 3 4
Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

916 Заместитель начальника цеха; 
механик; начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

917 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Примечание.
При обслуживании оборудования, расположенного на открытом воздухе, работникам зимой выдается костюм 

на утепляющей прокладке со сроком носки «по поясам».

98. Производство бензосульфохлорида и ДТ–2
Рабочие

918 Аппаратчики, занятые в производс-
тве бензосульфохлорида и ДТ-2; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

919 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

920 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

99. Производство бертолетовой соли и гипохлорита натрия
Рабочие

921 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå áåðòîëåòîâîé ñîëè: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ôèëüòðàöèè: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

922 Весовщик; маркировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Туфли резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

923 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îòáîðó ïðîá íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ 
çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

924 Машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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1 2 3 4
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

925 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

926 Машинист холодильных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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927 Подсобный рабочий; приемщик 

сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; транспортерщик; транс-
портировщик; укладчик-упаковщик 
(в том числе занятый на фасовке 
или укупорке) 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè îáñëóæèâàíèè òðàíñïîðòíûõ ìåõàíèçìîâ äîïîëíèòåëüíî: 

Головной убор до износа

928 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

929 Чистильщик Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ÷èñòêå áàêîâ è àïïàðàòóðû: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

930 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

931 Мастер; механик; начальник смены; 
начальник участка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Туфли резиновые 1 пара

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ìàñòåðó äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

100. Производство бета-нафтола, окси-тобиас-кислоты, 
амино-тобиас-кислоты, тамола-нно, диспергатора-

нф, альфа-нафтола и нафталинсульфокислоты
Рабочие

932 Аппаратчик гашения извести; 
аппаратчик перегонки; аппаратчик 
промывки; аппаратчик растворе-
ния; аппаратчик сепарирования; 
аппаратчик фильтрации; аппарат-
чик центрифугирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè, ïðîìûâêå è ñåïàðèðî-
âàíèþ äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

933 Аппаратчик выпаривания; аппарат-
чик плавления; аппаратчик рекупе-
рации; сливщик-разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Àïïàðàò÷èêó ïëàâëåíèÿ íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîë-
íèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

934 Аппаратчик кристаллизации; 
загрузчик-выгрузчик; комплек-
товщик; приемщик сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции; 
укладчик-упаковщик, занятый 
на укупорке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ïðèåìó ñûðüÿ íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ 
çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

935 Аппаратчик охлаждения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

936 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; аппаратчик сушки; кочегар 
технологических печей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ñûðüÿ è îòïóñêó ïîëó-
ôàáðèêàòîâ è ïðîäóêöèè íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé äîïîë-
íèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

937 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
гидролиза; аппаратчик конденса-
ции; аппаратчик нейтрализации; 
аппаратчик окислеления; аппа-
ратчик промывки; аппаратчик 
разложения

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

938 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñóëüôèðîâàíèþ íà îòêðûòîì âîçäó-
õå çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

939 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

940 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

101. Производство биохимических препаратов

941 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов; лаборант химичес-
кого анализа; начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий, или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

102. Производство бисульфита и сульфогидрата натрия
Рабочие

942 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
машинист насосных установок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар



446

1 2 3 4
Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

943 Слесарь по изготовлению узлов 
и деталей технологических трубоп-
роводов; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

944 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

945 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

103. Производство бис-этилксантогена
Рабочие

946 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îêèñëåíèþ äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

947 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

104. Производство борной кислоты и бората магния
Рабочие

948 Аппаратчик кристаллизации; аппа-
ратчик производства борной кис-
лоты (старший); аппаратчик раз-
ложения; аппаратчик фильтрации; 
аппаратчик центрифугирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

949 Аппаратчик обжига; загрузчик-вы-
грузчик; транспортировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

950 Аппаратчик плавления Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

951 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

952 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

953 Дробильщик; машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

954 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðîáîîòáîðùèêó íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

955 Маркировщик; укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

956 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

957 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

958 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

105. Производство борных нитей
Рабочие

959 Аппаратчик синтеза; мастер; 
машинист компрессорных ус-
тановок; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

6

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 6

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ìàøèíèñòó êîìïðåññîðíûõ óñòàíîâîê: 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

960 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов до износа

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

961 Машинист холодильных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 6

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

962 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

6

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 6

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ìàøèíèñòó êîìïðåññîðíûõ óñòàíîâîê: 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

106. Производство брома и бромистых соединений
Рабочие

963 Аппаратчик выпаривания; подсоб-
ный рабочий; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

964 Аппаратчик десорбции; аппаратчик 
дозирования; аппаратчик нейтра-
лизации; аппаратчик окисления; 
аппаратчик получения хлорного 
железа; аппаратчик хлорирования; 
загрузчик-выгрузчик; сливщик-
разливщик; травильщик; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам



456

1 2 3 4
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

965 Бригадир на участках основного 
производства

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

966 Бурильщик капитального ремонта 
скважин; помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин; 
слесарь по обслуживанию буровых

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

967 Грузчик; прессовщик лома и отхо-
дов металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное до износа



457

1 2 3 4
Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

968 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

969 Машинист вентиляционной и ас-
пирационной установок; уборщик 
производственных помещений; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

970 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

971 Оператор по подземному ремон-
ту скважин; рабочий, занятый 
на ремонте бассейна, резервуара; 
слесарь по обслуживанию буровых 
скважин

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам



459

1 2 3 4

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

972 Рабочий, занятый на очистке шла-
мовых бассейнов и болтушек; опе-
ратор по исследованию скважин

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ðàáî÷åìó, çàíÿòîìó íà î÷èñòêå øëàìîâûõ áàññåéíîâ è áîëòó-
øåê è îïåðàòîðó ïî èññëåäîâàíèþ ñêâàæèí äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå áðîìèñòîãî æåëåçà: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

Руководители и специалисты

973 Геолог; начальник базы; техник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

974 Мастер; механик; начальник смены; 
начальник цеха; технолог

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ðàáî÷åìó, çàíÿòîìó íà î÷èñòêå øëàìîâûõ áàññåéíîâ è áîëòó-
øåê è îïåðàòîðó ïî èññëåäîâàíèþ ñêâàæèí äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå áðîìèñòîãî æåëåçà: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

975 Мастер по ремонту оборудования Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

976 Начальник лаборатории (в про-
мышленности); заведующий 
лаборатории (в промышленности); 
химик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

107. Производство бромаминовой кислоты
Рабочие

977 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

978 Газосварщик; электросварщик 
ручной сварки

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

979 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

980 Подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

981 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

982 Инженер; начальник отделения; 
начальник смены; начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 3 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Головной убор 1

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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1 2 3 4
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

983 Мастер; механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Головной убор 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

984 Химик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

108. Производство бромированных углеводородов
(бромистый метил, бромистый метилен, дибромэтан и др.)

Рабочие

985 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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1 2 3 4
Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

986 Бригадир на участках основного 
производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

987 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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1 2 3 4
Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

988 Мастер; механик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

109. Производство бромистых солей

989 Аппаратчик восстановления; аппа-
ратчик производства химических 
реактивов; машинист компрессор-
ных установок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Фартук из полимерных материалов до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

990 Аппаратчик выпаривания; аппарат-
чик кристаллизации; укладчик-упа-
ковщик, занятый на фасовке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Головной убор 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

110. Производство бромэтила
Рабочие

991 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

992 Подсобный рабочий; футеровщик 
(кислотоупорщик); рабочий, заня-
тый в кислотном хозяйстве

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

993 Инженер; мастер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ìàñòåðó äîïîëíèòåëüíî: 

Белье нательное 2 комплекта

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

994 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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111. Производство бронированного оргстекла
Рабочие

995 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

996 Аппаратчик полимеризации; маши-
нист холодильных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

997 Доводчик деталей; лакировщик; 
протирщик изделий; смазчик; 
полировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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998 Контролер качества продукции 

и технологического процесса; 
контролер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий; сбор-
щик стеклопакетов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

999 Разметчик стекла; резчик заготовок 
и изделий из пластических масс; 
строгальщик пластмасс; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1000 Резчик стекла; сборщик стеклоиз-
делий; протирщик изделий; уклад-
чик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1001 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1002 Мастер; механик; начальник отде-
ления; начальник смены; начальник 
цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

112. Производство буры

1003 Аппаратчик кристаллизации; ап-
паратчик фильтрации; аппаратчик 
центрифугирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1004 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

113. Производство вазелинов

1005 Аппаратчики, занятые в производс-
тве вазелинов; мастер; начальник 
смены; подсобный рабочий; сле-
сарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

114. Производство вазелиновой пасты (порофора)

1006 Аппаратчик смешивания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Головной убор 4

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

115. Производство вакуумной и гальванической 
металлизации пластмасс

Рабочие

1007 Рабочий, занятый вакуумной 
и гальванической металлизацией 
пластмасс

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Рубашка хлопчатобумажная 2

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ó ãàëüâàíè÷åñêèõ âàíí äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1008 Слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ñëåñàðþ-ðåìîíòíèêó ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ãàëüâàíè÷åñêèõ 
âàííàõ äîïîëíèòåëüíî: 
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1009 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

116. Производство ванадиевого катализатора

1010 Аппаратчики, занятые в производс-
тве ванадиевого катализатора

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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117. Производство вариамина и диазосолей 
вариамина, аминфенилпараминовой кислоты

Рабочие

1011 Аппаратчик восстановления; аппа-
ратчик конденсации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1012 Аппаратчик осаждения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1013 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
фильтрации; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1014 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

118. Производство винилацетата, поливинилацетата, 
поливинилового спирта, его производных и продуктов на их основе

Рабочие

1015 Аппаратчик абсорбции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1016 Аппаратчик ацетилирования; аппа-
ратчик газогенерации; аппаратчик 
дозирования; аппаратчик установки 
опытного производства; аппаратчик 
центрифугирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1017 Аппаратчик омыления Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1018 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1019 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1020 Аппаратчик полимеризации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1021 Аппаратчик приготовления ката-
лизатора

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1022 Аппаратчик приготовления хими-
ческих растворов

Ïðè ïðèãîòîâëåíèè êàòàëèçàòîðà: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Ïðè ïðèãîòîâëåíèè ãåðàòîëà è ïîäãîòîâêå óêñóñíîé êèñëîòû: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1023 Аппаратчик рассева Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1024 Аппаратчик сжигания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1025 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа



482

1 2 3 4

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1026 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1027 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1028 Подсобный рабочий; уборщик 
производственных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1029 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1030 Ведущий инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1031 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1032 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1033 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1034 Мастер отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1035 Механик; механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1036 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1037 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1038 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1039 Технолог цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1040 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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119. Производство винилиденхлорида, 
совидена и сополимеров на их основе

Рабочие

1041 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; подсобный рабочий; 
приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции; транспор-
тировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Белье нательное 2 комплекта

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1042 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Белье нательное 2 комплекта

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1043 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1044 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

120. Производство винилхлорида крекингом дихлорэтана
Рабочие

1045 Аппаратчик перегонки; аппаратчик 
пиролиза; аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полуфабрикатов 
и продукции; аппаратчик рекупера-
ции; слесарь-ремонтник

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур или

1 на 
9 месяцев

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1046 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1047 Мастер; механик; начальник смены; 
начальник участка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

121. Производство винипола
Рабочие

1048 Аппаратчик перегонки; аппаратчик 
полимеризации; аппаратчик при-
готовления химических растворов; 
аппаратчик промывки; аппаратчик 
синтеза; аппаратчик экстрагирова-
ния; слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1049 Газосварщик; электросварщик 
ручной сварки

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1050 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Фартук из полимерных материалов 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1051 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1052 Мастер; механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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122. Производство винипор
Рабочие

1053 Аппаратчик вспенивания пеноп-
ластов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1054 Аппаратчик переработки отходов 
химического производства; аппа-
ратчик сушки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1055 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1056 Аппаратчик смешивания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов с нагрудником до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1057 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1058 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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123. Производство винифлекса и лака на его основе
Рабочие

1059 Аппаратчик ацетилирования; аппа-
ратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî àöåòèëèðîâàíèþ äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1060 Аппаратчик омыления; аппарат-
чик полимеризации; аппаратчик 
промывки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1061 Аппаратчик получения лаков и эма-
лей на полимеризационных смолах; 
аппаратчик сушки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1062 Аппаратчик химводоочистки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1063 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1064 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1065 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1066 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

124. Производство вискозных волокон и нитей

124.1. Приготовление вискозных растворов. Подготовка целлюлозы

1067 Подготовщик паковок и целлюлозы Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1068 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

124.2. Приготовление вискозных растворов.
Мерсеризация, измельчение и предсозревание

1069 Аппаратчик измельчения и пред-
созревания; аппаратчик мерсе-
ризации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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1 2 3 4
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Туфли резиновые 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

124.3. Приготовление вискозных растворов. Ксантогенирование

1070 Аппаратчик дозирования; аппарат-
чик ксантогенирования; аппаратчик 
приготовления прядильных раство-
ров; загрузчик-выгрузчик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Туфли резиновые 2 пары

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

124.4. Приготовление вискозных растворов. Растворение ксантогената 
целлюлозы и получение вискозного раствора

1071 Аппаратчик обезвоздушивания 
и фильтрации; машинист моечных 
машин, занятый на мойке фильтр-
полотен и сеток; настильщик 
фильтр-полотен; чистильщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ÷èñòêå áàêîâ äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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1 2 3 4

Костюм для защиты от воды до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1072 Аппаратчик приготовления пря-
дильных растворов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

124.5. Приготовление химических растворов (для крашения)

1073 Аппаратчик приготовления хими-
ческих растворов; мастер

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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124.6. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция).
Производство вискозной нити

1074 Аппаратчик контактной выпарки; 
аппаратчик регенерации; аппарат-
чик приготовления химических 
растворов; мастер; чистильщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Головной убор до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ÷èñòêå áàêîâ äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

124.7. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция).
Производство вискозной нити. Формование

1075 Аппаратчик формования химичес-
кого волокна; помощник мастера; 
транспортировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Туфли резиновые 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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124.8. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция).
Производство вискозной нити. Отделка

1076 Аппаратчик отделки и сушки хими-
ческих нитей; аппаратчик сушки; 
подготовщик паковок и целлюлозы

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1077 Аппаратчик отжима; отделочник 
химических волокон

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Туфли резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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124.9. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция).
Производство вискозного волокна

1078 Аппаратчик сушки; машинист 
рыхлительных машин; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1079 Машинист моечных машин Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

124.10. Регенерация осадительной ванны (кислотная станция).
Производство вискозной кордной нити (непрерывное прядение)

1080 Аппаратчик формования химичес-
кого волокна

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Туфли резиновые 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1081 Оператор кручения и намотки 
химических волокон

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Тапочки кожаные 1 пара

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1082 Отделочник химических волокон; 
помощник мастера

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Туфли резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1083 Резчик химического волокна; 
помощник мастера

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

125. Производство волокна «Оксалон»

1084 Аппаратчик вытяжки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1085 Аппаратчик обезвоздушивания 
и фильтрации; гарнитурщик хими-
ческого прядения

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Головной убор 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1086 Аппаратчик полимеризации; аппа-
ратчик регенерации; аппаратчик 
формования химического волокна; 
контролер качества продукции 
и технологического процесса, 
занятый на регулировке насосиков; 
помощник мастера

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1087 Контролер качества продукции 
и технологического процесса, 
занятый на заправке фильер; 
перезарядчик фильтр-прессов 
и диализаторов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Белье нательное 2 комплекта

Головной убор 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Примечание.
Аппаратчикам формования химического волокна и помощникам мастеров, занятым в производстве вискозной 

нити, выдаются 36 пар перчаток резиновых на один год.
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126. Производство волокна каолинового состава и микросфер

1088 Аппаратчик получения полых 
микросфер

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1089 Оператор получения стекловолокна 
каолинового состава

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Наушники противошумные до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ óçëà âîëîêíîîáðà-
çîâàíèÿ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ïëàâëåíèþ øèõòû äîïîëíèòåëüíî: 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

1090 Плавильщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Наушники противошумные до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ïëàâëåíèþ øèõòû äîïîëíèòåëüíî: 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1
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127. Производство волокнистых материалов, асбестовых 
масс и мелалита и фаолитовых изделий

Рабочие

1091 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1092 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
приготовления связующих; аппа-
ратчик стандартизации в произ-
водстве пластических масс

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1093 Аппаратчик смешивания; изготови-
тель пластмассовой аппаратуры

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1094 Аппаратчик сушки; вальцовщик; 
машинист шприц-машины

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1095 Бригадир на участках основного 
производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1096 Лакировщик; прессовщик изделий 
из пластмасс; формовщик буртов 
фаолитовых труб

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1097 Обработчик изделий из пластмасс; 
токарь, занятый обработкой фао-
литовых изделий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1098 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1099 Механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

128. Производство воска

1100 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
мастер; машинист экскаватора; на-
чальник смены; начальник участка; 
подсобный рабочий; прессовщик; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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129. Производство высококонцентрированного олеума
Рабочие

1101 Аппаратчики, занятые в основных 
стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1102 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1103 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1104 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

130. Производство высших спиртов
Рабочие

1105 Аппаратчик гидрирования; аппарат-
чик перегонки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1106 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1107 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции; сливщик-
разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Головной убор до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1108 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1109 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1110 Мастер; механик; начальник отде-
ления; начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

131. Производство гексаметафосфата натрия

1111 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1112 Маркировщик; укладчик-упаковщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-

ных температур
1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1113 Транспортерщик; транспорти-
ровщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

132. Производство гексахлормеламина
Рабочие

1114 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства; ком-
плектовщик; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1115 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа
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Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1116 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1117 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

133. Производство гексахлорэтана, трихлорэтана, тетрахлорэтана
Рабочие

1118 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â êàìåðíîì îòäåëåíèè: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Ïðè âûïîëíåíèè íàðóæíûõ ðàáîò íà ñòàäèè íåéòðàëèçàöèè: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1119 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1120 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1121 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа



516

1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1122 Укладчик-упаковщик (в том числе 
занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1123 Электрик цеха; электрик участка; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1124 Электросварщик ручной сварки Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1125 Инженер; мастер; начальник смены; 
начальник цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1126 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

134. Производство гидразингидрата и гидразинсульфата

1127 Аппаратчик абсорбции; аппаратчик 
выпаривания; аппаратчик синтеза; 
аппаратчик установки опытного 
производства; аппаратчик хлори-
рования; аппаратчик центрифу-
гирования; слесарь-ремонтник; 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
электросварщик ручной сварки

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ñâàðî÷íûõ è ñëåñàðíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì 
âîçäóõå çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1128 Аппаратчик перегонки; аппаратчик 
приготовления химических рас-
творов; аппаратчик разложения; 
сливщик-разливщик

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ïåðåãîíêè íà îòêðûòîì âîç-
äóõå çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1129 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

135. Производство гидрата окиси кальция 
и мела химически осажденного

Рабочие

1130 Аппаратчик гашения извести; ап-
паратчик мокрой классификации; 
аппаратчик рассева; слесарь-ре-
монтник; смазчик; транспортерщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ñëåñàðþ-ðåìîíòíèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1131 Аппаратчик карбонизации; аппарат-
чик фильтрации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1132 Аппаратчик обжига; аппаратчик 

подготовки сырья и отпуска полу-
фабрикатов и продукции; весов-
щик; машинист мельниц; подсоб-
ный рабочий; укладчик-упаковщик 
(в том числе занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Àïïàðàò÷èêó îáæèãà äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1133 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1134 Водитель погрузчика; транспор-
тировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1135 Контролер качества продукции 
и технологического процесса; 
кладовщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1136 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1137 Машинист расфасовочно-упако-
вочных машин

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1138 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1139 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1140 Электросварщик ручной сварки; 
газосварщик

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1141 Начальник цеха; заместитель на-
чальника цеха; начальник смены; 
мастер; механик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

136. Производство гидроксиламина (сернистого и солянокислого)

1142 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

137. Производство гидрохинона
Рабочие

1143 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 4

Ïðè âûïîëíåíèè ýëåêòðîðàáîò äîïîëíèòåëüíî: 

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1144 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; машинист мельниц

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 4

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1145 Механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

138. Производство гипосульфита из отходов
Рабочие

1146 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Руководители и специалисты

1147 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Туфли резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

139. Производство гипофосфитов кальция, натрия и других металлов
Рабочие

1148 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа



524

Руководители и специалисты

1149 Мастер; начальник смены; началь-
ник установки

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

140. Производство гипохлорида кальция
Рабочие

1150 Аппаратчик гашения извести Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1151 Аппаратчик обжига; дробильщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1152 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; грузчик; машинист крана 
(крановщик); укладчик-упаковщик, 
занятый на фасовке

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1153 Аппаратчик разложения; аппа-
ратчик фильтрации; аппаратчик 
хлорирования; аппаратчик центри-
фугирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1154 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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1 2 3 4
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1155 Кладовщик; уборщик производс-
твенных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

1156 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Туфли резиновые 1 пара

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1157 Машинист компрессорных устано-
вок; смазчик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1158 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1159 Укладчик-упаковщик, занятый 
на укупорке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1160 Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
электросварщик ручной сварки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Руководители и специалисты

1161 Мастер; механик; начальник отде-
ления; начальник смены; начальник 
цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

141. Производство гликокола (аминоуксусная кислота)

1162 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Фартук из полимерных материалов 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

142. Производство гликолей, тормозной жидкости и антифризов
Рабочие

1163 Аппаратчик выпаривания; аппарат-
чик перегонки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1164 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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1 2 3 4
Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

1165 Аппаратчик приготовления хи-
мических растворов; аппаратчик 
производства тормозной жидкости 
и антифризов; слесарь-ремонтник; 
сливщик-разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ñëèâùèêó-ðàçëèâùèêó íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîë-
íèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1166 Аппаратчик приготовления эмуль-
сий

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

1167 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1168 Машинист моечных машин Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1169 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1170 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

143. Производство глицерина реактивных квалификаций

1171 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Фартук из полимерных материалов до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

144. Производство глицина-фото

1172 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

145. Производство гопкалита и двуокиси марганца
Рабочие

1173 Аппаратчик активации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1174 Аппаратчик получения окислов 
металлов; аппаратчик фильтрации; 
бункеровщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1175 Аппаратчик приготовления хи-
мических растворов; аппаратчик 
подготовки сырья и отпуска по-
луфабрикатов и продукции; аппа-
ратчик прокаливания; аппаратчик 
пропитки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1176 Аппаратчик рассева; комплектов-
щик; транспортерщик; транспор-
тировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1177 Аппаратчик смешивания; прессов-
щик; рабочий, занятый чисткой 
матриц

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1178 Аппаратчик сушки; загрузчик-
выгрузчик; машинист (кочегар) 
котельной

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1179 Аппаратчик электролиза; рабочий, 
занятый на электролизерах

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Фартук из полимерных материалов 2

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1180 Дробильщик; машинист мельниц; 
укладчик-упаковщик, занятый 
на укупорке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1181 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1182 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1183 Слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1184 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

146. Производство двуокиси марганца (искусственной)
Рабочие

1185 Аппаратчик выщелачивания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1186 Аппаратчик обжига; дробильщик; 
машинист мельниц

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1187 Аппаратчик сушки; укладчик-
упаковщик (в том числе занятый 
на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1188 Аппаратчик электролиза Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

1189 Подсобный рабочий; транспортер-
щик; транспортировщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1190 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1191 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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147. Производство двуокиси тиомочевины

1192 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

148. Производство двуокиси титана
Рабочие

1193 Аппаратчик выпаривания; аппарат-
чик выщелачивания; аппаратчик 
диспергирования пигментов 
и красителей; аппаратчик дозиро-
вания; аппаратчик кристаллизации; 
аппаратчик осаждения; аппаратчик 
отстаивания; аппаратчик получения 
зародышей двуокиси титана; аппа-
ратчик получения метатитановой 
кислоты; аппаратчик промывки; ап-
паратчик разложения; аппаратчик 
фильтрации; аппаратчик центрифу-
гирования; транспортировщик

Костюм шерстяной 2

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè â ùåëî÷íîé ñðåäå: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор до износа

1194 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1195 Аппаратчик очистки газа; аппа-
ратчик прокаливания; аппаратчик 
смешивания

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1196 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñóøêå èëüìåíèòà: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и пыли из нетканых материалов

1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1197 Бондарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

1198 Водитель погрузчика Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1199 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1200 Машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðàçìîëó èëüìåíèòà: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и пыли из нетканых материалов

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Головной убор до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

1201 Машинист холодильных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Туфли резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1202 Паяльщик по свинцу (свинцовопа-
яльщик); футеровщик (кислотоу-
порщик) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1203 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1204 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм шерстяной 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Головной убор до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñëèâó êèñëîò äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1205 Мастер; механик; начальник смены Костюм шерстяной 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

149. Производство деполимера метилметакрилата

1206 Аппаратчик деполимеризации Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1207 Аппаратчик перегонки; сливщик-
разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1208 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1209 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

150. Производство депрессатора (хлорированного парафина)
Рабочие

1210 Аппаратчик конденсации; аппарат-
чик промывки; аппаратчик хлори-
рования и станнирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1211 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1212 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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1213 Кладовщик; уборщик производс-
твенных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

1214 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1215 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1216 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Руководители и специалисты

1217 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

151. Производство ди- и трифенилметановых красителей, азиновых, 
оксазиновых и тиазиновых красителей, аминодиэтиланилинов, 

нитрозодиэтиламина, диэтиламинофенилметана и n-розанилина
Рабочие

1218 Аппаратчик бисульфирования 
ванилина; аппаратчик конденсации; 
аппаратчик осаждения

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Àïïàðàò÷èêàì: áèñóëüôèðîâàíèÿ âàíèëèíà, íèòðîçèðîâàíèÿ, 
îñàæäåíèÿ, ñóëüôèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

1219 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
нейтрализации; аппаратчик окис-
ления; аппаратчик приготовления 
химических растворов

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей или 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1220 Аппаратчик сушки; аппаратчик 
фильтрации; слесарь-ремонтник

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñóøêå äîïîëíèòåëüíî: 

Головной убор до износа

Руководители и специалисты

1221 Мастер; механик цеха; начальник 
смены

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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152. Производство диазолей
Рабочие

1222 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
отжима; аппаратчик смешивания; 
аппаратчик фильтрации; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

1223 Весовщик; подсобный рабочий; 
развесчик химического сырья; 
укладчик-упаковщик, занятый 
на укупорке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ïîäñîáíûõ ðàáîò: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Руководители и специалисты

1224 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

153. Производство диаммонийфосфата, динатрийфосфата 
и реактивных фосфорных солей

Рабочие

1225 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1226 Маркировщик; укладчик-упаковщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1227 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Руководители и специалисты

1228 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

153.1. Отделение жидких комплексных удобрений и фторсолей
Рабочие

1229 Аппаратчик выпаривания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1230 Аппаратчик дозирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1231 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1232 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1233 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1234 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1235 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

1236 Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1237 Мастер по ремонту контрольно-
измерительных приборов и авто-
матизации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара
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1238 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или
1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1239 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

153.2. Участок минеральных удобрений
Рабочие

1240 Аппаратчик абсорбции Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1241 Аппаратчик гранулирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1242 Аппаратчик дозирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1243 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 1

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1244 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1245 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года
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Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1246 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1247 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 3 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1248 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1249 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1250 Чистильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Костюм для защиты от воды 1 на 2 года
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки антивибрационные 1 пара

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1251
Электрогазосварщик

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур или

1 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов, или

2 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полусапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1252 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов, или

2 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

1253 Мастер по ремонту Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1254 Мастер по ремонту контрольно-
измерительных приборов и авто-
матизации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1255 Мастер по ремонту оборудования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

1256 Мастер по ремонту электрообору-
дования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов, или

2 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1257 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1258 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1259 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1260 Старший мастер по ремонту обо-
рудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1261 Старший мастер по ремонту элект-
рооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов, или

2 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1262 Энергетик участка Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов, или

1 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары
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154. Производство диатамита
Рабочие

1263 Бригадир на участках основного 
производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1264 Дробильщик; машинист мельниц; 
сушильщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1265 Газогенераторщик; кочегар тех-
нологических печей; машинист 
(кочегар) котельной

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1266 Загрузчик-выгрузчик; приемщик 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; транспортерщик; уклад-
чик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1267 Машинист мотовоза; рабочие, 
занятые настилом пути и обслужи-
ванием канатной дороги

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1268 Подсобный рабочий; транспорти-
ровщик

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1269 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1270 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1271 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1272 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1273 Механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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155. Производство диброма и дихлофоса

1274 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
начальник отделения; начальник 
смены; начальник установки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Носки хлопчатобумажные 2 пары

Головной убор 2

Фартук из полимерных материалов до износа

Костюм для защиты от воды до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1275 Дезактиваторщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

156. Производство дибромпропана
Рабочие

1276 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
десорбции; аппаратчик обжига; 
аппаратчик окисления; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1277 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1278 Машинист моечных машин Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

1279 Машинист насосных установок Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1280 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1281 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1282 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1283 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1284 Мастер; начальник отделения; 
начальник смены; начальник цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

157. Производство дивинилбензола, сополимера 
стирола с дивинилбензолом, ионообменных, 

конденсационных и поликонденсационных смол
Рабочие

1285 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
дробильщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò íà ýëåêòðîëèçíîé óñòàíîâêå äîïîë-
íèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

1286 Водитель погрузчика; подсобный 
рабочий; транспортировщик; уклад-
чик-упаковщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1287 Изолировщик на термоизоляции; 
огнеупорщик; слесарь по конт-
рольно-измерительным приборам 
и автоматике; слесарь-ремонтник; 
футеровщик (кислотоупорщик); 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ñëåñàðþ ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì è àâòîìàòè-
êå è ñëåñàðþ-ðåìîíòíèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Белье нательное 2 комплекта

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

1288 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Туфли резиновые 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1289 Машинист вакуумных установок; 
машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1290 Мастер; механик; начальник отде-
ления; начальник смены

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

158. Производство дикетена
Рабочие

1291 Аппаратчики, занятые в производс-
тве дикетена; слесарь-ремонтник; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1292 Газосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1293 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1294 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Тапочки кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1295 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1296 Мастер по ремонту оборудования; 
мастер; механик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Головной убор 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1297 Начальник лаборатории (в про-
мышленности); заведующий лабо-
ратории (в промышленности) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

159. Производство диметиламинов, диметилацетамида, катамина 
АБ, диметилформамида, моно-, ди- и полиизоционатов, карбамида

Рабочие

1298 Аппаратчик абсорбции Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1299 Аппаратчик выпаривания Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1300 Аппаратчик гранулирования Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1301 Аппаратчик конденсации Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1302 Аппаратчик подготовки сырья и от-

пуска полуфабрикатов и продукции
Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1303 Аппаратчик производства моче-
вины

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 4 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа



578

1 2 3 4
Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1304 Аппаратчик регенерации Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1305 Аппаратчик синтеза Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 4 пары
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Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1306 Аппаратчик смешивания Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1307 Бункеровщик Íà ñóõèõ ðàáîòàõ: 

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà ìîêðûõ ó÷àñòêàõ äîïîëíèòåëüíî: 

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1308 Газосварщик; электросварщик 
ручной сварки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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Головной убор до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1309 Гардеробщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

1310 Грузчик; кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1311 Дробильщик; комплектовщик; 
сливщик-разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1312 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îòáîðó ïðîá äîïîëíèòåëüíî: 

Белье нательное 2 комплекта

Ïðîáîîòáîðùèêó íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1313 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1314 Машинист крана (крановщик) Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1315 Машинист кратцера; оператор 
дистанционного пульта управления 
в химическом производстве

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå äèìåòèëàöåòàìèäà: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

1316 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1317 Машинист расфасовочно-упако-
вочных машин

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

1318 Оператор механизированных и ав-
томатизированных складов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1319 Оператор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар



586

1 2 3 4
Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1320 Подсобный рабочий; уборщик 
производственных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1321 Слесарь-инструментальщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1322 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1323 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1324 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1325 Токарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1326 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1327 Транспортировщик Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1328 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1329 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-

ных температур
1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

1330 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå äèìåòèëàöåòàìèäà: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары



592

Руководители и специалисты

1331 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1332 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1333 Инженер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1334 Инженер, занятый на установке; 
механик; начальник установки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1335 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1336 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1337 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1338 Мастер погрузочно-разгрузочных 
работ

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1339 Мастер цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1340 Механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1341 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1342 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1343 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1344 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1345 Старший мастер по ремонту техно-
логического оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1346 Старший механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1347 Техник по учету Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1348 Технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1349 Химик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îòáîðó ïðîá äîïîëíèòåëüíî: 

Белье нательное 2 комплекта

Ïðîáîîòáîðùèêó íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1350 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

160. Производство диметиланилина, моно- и диэтиланилина
Рабочие

1351 Аппаратчики, занятые в производс-
тве диметиланилина, моно- и ди-
этиланилина

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî äèñòèëëÿöèè: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

1352 Кочегар технологических печей Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара



603

1 2 3 4
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1353 Слесарь-ремонтник Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1354 Мастер; механик; начальник смены Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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161. Производство диметилсульфанилата 
и метаксилидинорто-сульфокислоты

Рабочие

1355 Аппаратчик выпаривания; аппа-
ратчик нейтрализации; аппаратчик 
осаждения; аппаратчик сушки; 
аппаратчик фильтрации; аппарат-
чик центрифугирования; подсоб-
ный рабочий; слесарь-ремонтник; 
трафаретчик; укладчик-упаковщик, 
занятый на укупорке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1356 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1357 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

162. Производство диметилтерефталата

1358 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства; аппа-
ратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñêëàäå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ 
æèäêîñòåé äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

1359 Газосварщик; электросварщик 
ручной сварки

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â öåõå: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1360 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1361 Слесарь-ремонтник; чистильщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1362 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

163. Производство диметилэтаноламина и диэтилэтаноламина
Рабочие

1363 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
маркировщик; мастер; начальник 
смены; слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автома-
тике; слесарь-ремонтник; сливщик-
разливщик; укладчик-упаковщик, 
занятый на укупорке

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Костюм для защиты от воды 1

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1364 Кладовщик; подсобный рабочий; 
уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1365 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Фартук из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îòáîðó ïðîá íà îòêðûòîì âîçäóõå 
çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1366 Электросварщик ручной сварки Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1367 Мастер; начальник смены Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Костюм для защиты от воды 1

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

164. Производство динатрийфосфата пищевого
Рабочие

1368 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1369 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Туфли резиновые 1 пара

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1370 Маркировщик; укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

1371 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок; 
машинист холодильных установок; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1372 Подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1373 Мастер; начальник отделения; 
начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Туфли резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1374 Химик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Туфли резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

165. Производство динитрохлорбензола и динитрофенола
Рабочие

1375 Аппаратчик абсорбции; аппарат-
чик кристаллизации; аппаратчик 
омыления; аппаратчик синтеза; 
аппаратчик центрифугирования; 
слесарь-ремонтник

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Âñåì ðàáî÷èì, ïåðå÷èñëåííûì â äàííîì ïóíêòå, êðîìå ñëåñà-
ðÿðåìîíòíèêà, äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà öåíòðèôóãàõ äîïîëíèòåëüíî: 
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Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

1376 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1377 Подсобный рабочий Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1378 Сливщик-разливщик; укладчик-
упаковщик

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1379 Трафаретчик; весовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 

9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1380 Мастер; начальник смены Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1381 Начальник цеха; заместитель на-
чальника цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1382 Механик Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

166. Производство диоксана

1383 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

167. Производство дифениламина, неозона 
и тиодифениламина, параоксинеозона, полиакриламида

Рабочие

1384 Аппаратчик конденсации; аппарат-
чик осаждения; аппаратчик пере-
гонки; аппаратчик приготовления 
химических растворов; аппаратчик 
промывки; аппаратчик синтеза; ап-
паратчик смешивания; аппаратчик 
чешуирования; слесарь-ремонтник

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Âñåì ðàáî÷èì, ïåðå÷èñëåííûì â äàííîì ïóíêòå êðîìå ñëåñà-
ðÿ-ðåìîíòíèêà, äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1385 Аппаратчик кристаллизации; транс-
портировщик

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî êðèñòàëëèçàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары
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1386 Аппаратчик нейтрализации; ап-

паратчик омыления; аппаратчик 
полимеризации

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1387 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1388 Весовщик; дробильщик; машинист 
мельниц; развесчик химического 
сырья; укладчик-упаковщик

Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1389 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или
1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Руководители и специалисты

1390 Заместитель начальника цеха; на-
чальник отделения; начальник цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1391 Мастер; механик; начальник смены Фильтрующая защитная одежда 2 комплекта

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî êðèñòàëëèçàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

1392 Начальник лаборатории; химик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

168. Производство дифенилгуанидина
Рабочие

1393 Аппаратчик имидирования; аппа-
ратчик очистки жидкости

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1394 Аппаратчик отстаивания Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî âûäåëåíèþ ñâèíöà èç øëàìà: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Головной убор 4

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1395 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1396 Аппаратчик сушки; весовщик; 
укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2
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Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1397 Аппаратчик фильтрации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1398 Аппаратчик центрифугирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1399 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

1400 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â îòäåëåíèè âûäåëåíèÿ ñâèíöà èç øëà-
ìà: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Головной убор 4

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1401 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â îòäåëåíèè âûäåëåíèÿ ñâèíöà èç øëà-
ìà: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Головной убор 4

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1402 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Туфли резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Руководители и специалисты

1403 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1404 Начальник отделения; мастер; 
начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар



617

169. Производство дифенилолпропана, паратретичного бутилфенола
Рабочие

1405 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
оператор технологических устано-
вок; подсобный рабочий; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Белье нательное 2 комплекта

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1406 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Руководители и специалисты

1407 Мастер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Белье нательное 2 комплекта

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1408 Механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Примечание.
При работе на установке КУ–2, расположенной на открытой этажерке, дополнительно выдаются костюм на утепля-

ющей прокладке и валенки с резиновым низом со сроком носки «по поясам».

170. Производство дихлоральмочевины и трихлорацетата натрия
Рабочие

1409 Аппаратчик абсорбции; аппаратчик 
конденсации; аппаратчик филь-
трации

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1410 Аппаратчик конверсии Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1411 Аппаратчик окисления; аппаратчик 
перегонки; аппаратчик синтеза; 
аппаратчик хлорирования и стан-
нирования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1412 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñóøêå íàòðèåâîé ñåëèòðû: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1413 Машинист мельниц; шихтовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1414 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1415 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1416 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1417 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

171. Производство дихлорфеноксиуксусной кислоты, 
хлоранила и других аналогичных продуктов

Рабочие

1418 Аппаратчик нейтрализации; аппа-
ратчик осаждения; аппаратчик при-
готовления химических растворов; 
аппаратчик хлорирования и станни-
рования; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1419 Кладовщик; машинист мельниц; 
подсобный рабочий; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Нарукавники из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1420 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Головной убор 1

1421 Пробоотборщик; уборщик произ-
водственных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî óáîðêå äîïîëíèòåëüíî: 

Головной убор 1

Руководители и специалисты

1422 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1423 Химик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Головной убор 1

172. Производство дихлорциануровой кислоты
Рабочие

1424 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства; ком-
плектовщик; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1425 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1426 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1427 Заместитель начальника цеха; 
механик; начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1428 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 



623

1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

173. Производство дихлорэтана и хлорвинила, метилхлороформа, 
хлорированного и хлорсульфированного полиэтилена

Рабочие

1429 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1430 Аппаратчики, занятые в основных 
стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Туфли резиновые 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà óñòàíîâêå êóáîâûõ îñòàòêîâ íà îòêðûòîì âîçäóõå 
çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1431 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Туфли резиновые 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1432 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 

9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1433 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1434 Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1435 Мастер; механик; начальник смены; 
электрик цеха; электрик участка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Туфли резиновые 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

174. Производство дициандиамида, меламина
Рабочие

1436 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1437 Аппаратчики, занятые в произ-
водствах дициандамида, меламина 
технического и перекристализо-
ванного

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1438 Аппаратчики, занятые в реакторном 
отделении

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1439 Газосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

1440 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1441 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

1442 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1443 Укладчик-упаковщик (в том числе 
занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1444 Электросварщик ручной сварки Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

1445 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1446 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1447 Механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1448 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

175. Производство диэтаноланилина

1449 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

176. Производство ДС
Рабочие

1450 Аппаратчики, занятые в произ-
водстве ДС; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Руководители и специалисты

1451 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием до износа

177. Производство дубителя
Рабочие

1452 Аппаратчики, занятые в производс-
тве дубителя

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1453 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1454 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1455 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Руководители и специалисты

1456 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1457 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

178. Производство дымсмеси
Рабочие

1458 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1459 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1460 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1461 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1462 Механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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179. Производство желтого фосфора
Рабочие

1463 Агломератчик; дозировщик 
горячего возврата; машинист 
окомкователя; машинист мельниц; 
обжигальщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1464 Аппаратчик возгонки; аппарат-
чик конденсации; аппаратчик 
производства желтого фосфора 
(старший); машинист насосных 
установок; оператор дистанционно-
го пульта управления в химическом 
производстве; оператор по обслу-
живанию пылегазоулавливающих 
установок; сливщик-разливщик; 
сливщик феррофосфора; щих-
товщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1465 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продук-
ции; дробильщик; рабочие, занятые 
подготовкой и доставкой шихты

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1466 Аппаратчик производства красного 
фосфора; аппаратчик производс-
тва фосфорных соединений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1467 Аппаратчик сушки; аппаратчик 
очистки газа; кочегар технологи-
ческих печей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1468 Газосварщик, электросварщик 
ручной сварки, занятые ремонтом 
оборудования в цехе; уборщик 
производственных помещений; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

1469 Лакировщик; маркировщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1470 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1471 Паяльщик; рабочие, занятые закат-
кой тары с фосфором; укладчик-
упаковщик (в том числе занятый 
на укупорке) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1472 Рабочие, занятые извлечением 
фосфорной грязи и уборкой фос-
форных отходов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта
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1 2 3 4

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Костюм для защиты от воды до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1473 Рабочие, обслуживающие отстой-
ное и электропечное отделения

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1474 Рабочие, обслуживающие склад 
цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1475 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1476 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1477 Начальник отделения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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180. Производство жидкого сернистого ангидрида
Рабочие

1478 Аппаратчик очистки газа; аппарат-
чик разложения

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ìîêðûì ñïîñîáîì äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1479 Испытатель баллонов Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1480 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

1481 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар
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1482 Наполнитель баллонов; сливщик-
разливщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1483 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1484 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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181. Производство жидкого хлора
Рабочие

1485 Аппаратчик абсорбции Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1486 Аппаратчик испарения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1487 Аппаратчик конденсации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1488 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ õèìðåàãåíòàìè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1489 Аппаратчик хлорирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов или 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1490 Аппаратчик электролиза Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 1

Носки хлопчатобумажные 2 пары

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1491 Испытатель баллонов Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà èñïûòàíèè áàëëîíîâ èç-ïîä õëîðà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1492 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1493 Машинист насосных установок; 
оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ìàøèíèñòàì: êîìïðåññîðíûõ, íàñîñíûõ, õîëîäèëüíûõ óñòàíî-
âîê äîïîëíèòåëüíî: 

Головной убор 1

1494 Машинист холодильных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1495 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1496 Проводник по сопровождению 
грузов и спецвагонов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов или 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1497
Рабочий, занятый ремонтом вентилей 
и подготовкой баллонов; приемщик 
баллонов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

1498 Рабочий, занятый эвакуацией 
хлора из баллонов; наполнитель 
баллонов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор 2

Носки хлопчатобумажные 2 пары

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1499 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1500 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1501 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1502 Транспортировщик; кладовщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1503 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1504 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1505 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1506 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1507 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1508 Механик; механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1509 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1510 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1511 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1512 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1513 Техник по учету Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1514 Технолог цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1515 Электрик цеха; электрик участка Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1516 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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182. Производство жирных спиртов С7-С9
Рабочие

1517 Аппаратчик абсорбции; аппаратчик 
очистки жидкости; аппаратчик раз-
ложения; рабочий, занятый на дис-
тилляции и выжиге кислорода

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1518 Аппаратчик гидрирования; аппарат-
чик перегонки; аппаратчик про-
изводства химических реактивов; 
аппаратчик этерификации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1519 Аппаратчик приготовления катали-
затора; аппаратчик смешивания

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1520 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî õèìè÷åñêîìó àíàëèçó: 

Тапочки кожаные 1 пара

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1521 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1522 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1523 Подсобный рабочий; прессовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1524 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
уборщик производственных 
помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî õèìè÷åñêîìó àíàëèçó: 

Тапочки кожаные 1 пара

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1525 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1526 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1527 Мастер; механик; начальник отде-
ления; начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

183. Производство заказных реактивов (солей кадмия, циркония, 
свинца, бария, алюминия, солей карбидов, натридов, баридов и т. д.)

1528 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Нарукавники из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

184. Производство замазок «Арзамит»
Рабочие

1529 Аппаратчики, занятые в производс-
тве замазок «Арзамит» 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1530 Слесарь-ремонтник; сливщик-раз-
ливщик; транспортировщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ñëèâùèêó-ðàçëèâùèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1531 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

185. Производство земляных пигментов и наполнителей, 
пигментов для художественных красок

1532 Аппаратчик обжига; аппаратчик 
прокаливания; аппаратчик сушки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1533 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
перегонки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1534 Аппаратчик фильтрации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1535 Дробильщик; машинист мельниц; 
просеивальщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

186. Производство изделий из пластиков (чемоданов)
Рабочие

1536 Контролер качества продукции 
и технологического процесса; 
лаборант, занятый на анализах 
сырья и материалов; распредели-
тель работ

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Ëàáîðàíòó, çàíÿòîìó íà àíàëèçàõ ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, äîïîë-
íèòåëüíî: 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1537 Рабочий Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå ÷åìîäàíîâ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî óáîðêå ïîìåùåíèé: 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ãîðÿ÷èõ ó÷àñòêàõ: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1538 Мастер; механик; начальник ла-
боратории (в промышленности); 
заведующий лаборатории (в про-
мышленности); начальник смены; 
начальник участка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

187. Производство изделий из пластмасс
Рабочие

1539 Аппаратчик производства свето-
составов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1540 Аппаратчик смешивания; дробиль-
щик; красильщик; машинист ваку-
ум-формовочной машины; маши-
нист выдувных машин; машинист 
гранулирования пластических масс; 
машинист мельниц; машинист 
экструдера; намотчик материалов 
и полуфабрикатов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1541 Бригадир на участках основного 
производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

1542 Кладовщик; приемщик сырья, по-
луфабрикатов и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Êëàäîâùèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1543 Контролер качества продукции 
и технологического процесса; 
транспортировщик; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1544 Лаборант Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

1545 Литейщик пластмасс Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1546 Наборщик текстолитовых ободов Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1547 Наладчик машин и автоматических 
линий по производству изделий 
из пластмасс; слесарь-ремонтник; 
подсобный рабочий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ñëåñàðþ-ðåìîíòíèêó íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíè-
òåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1548 Оператор роторной линии по про-
изводству изделий из пластичес-
ких масс; прессовщик изделий 
из пластмасс

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1549 Подборщик пресс-материалов; 
таблетировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1550 Раскрасчик изделий; сборщик 
изделий из пластмасс; сварщик 
пластмасс; склейщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1551 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

187.1. Механическая обработка и сборка изделий из пластмасс
Рабочие

1552 Лакировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1553 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1554 Обработчик изделий из пласт-
масс; резчик заготовок и изделий 
из пластических масс; токарь, 
занятый на обработке изделий 
из пластмасс

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðåçêå îðãñòåêëà: 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1555 Фотограф Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

1556 Штамповщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Руководители и специалисты

1557 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

187.2. Производство профильно-погонажных изделий

1558 Аппаратчик смешивания; краскотер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

1559 Машинист шприц-машины Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

1560 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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187.3. Производство изделий из пластмасс 
методом контактного формования

Рабочие

1561 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
подсобный рабочий; транспорти-
ровщик; формовщик стеклопласти-
ковых изделий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1562 Маляр Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1563 Мастер; механик; начальник смены Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

188. Производство изделий из стеклоткани и стекловолокна

1564 Аппаратчик изготовления нетканых 
стекловолокнистых материалов; 
аппаратчик никелирования стекло-
ткани; аппаратчик обработки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

1565 Изолировщик световодов Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

1566 Обработчик заготовок из стек-
ловолокна; раздельщик жгутов 
стекловолокна

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Головной убор 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1567 Оператор получения кварцевых 
стекловолокон

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Наушники противошумные до износа

1568 Оператор получения оптического 
стекловолокна; съемщик опти-
ческих характеристик; укладчик 
стеклонити в изделия

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1569 Спекальщик стекловолокна Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1570 Шлифовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

189. Производство изоакрилового спирта

1571 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1572 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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190. Производство изооктилового спирта
Рабочие

1573 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
машинист компрессорных устано-
вок; подсобный рабочий; приемщик 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1574 Машинист насосных установок; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1575 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

191. Производство изопропилового спирта
Рабочие

1576 Аппаратчик абсорбции; аппаратчик 
гидролиза; приемщик сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Головной убор до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 4 пары
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1577 Аппаратчик гидрирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1578 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1579 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1580 Помощник механика Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1581 Пробоотборщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1582 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíî: 

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

1583 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1584 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1585 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1586 Механик; начальник отделения; 
электрик цеха; электрик участка

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1587 Химик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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192. Производство изопропилового спирта реактивных квалификаций

1588 Аппаратчик перегонки; аппаратчик 
производства химических реак-
тивов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

1589 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1590 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

193. Производство ингибитора и ингибированной соляной кислоты

1591 Аппаратчики, занятые в производс-
тве ингибитора и ингибированной 
соляной кислоты; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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194. Производство ингибиторов коррозии
Рабочие

1592 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Головной убор 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1593 Мастер; начальник смены; началь-
ник отделения

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Головной убор 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

195. Производство индаминов, азина и индофенолов
Рабочие

1594 Аппаратчики, занятые в основных 
технологических стадиях произ-
водства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1595 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Руководители и специалисты

1596 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

196. Производство индиго и тиоиндиго
Рабочие

1597 Аппаратчик аммонолиза; аппа-
ратчик конденсации; аппаратчик 
разложения; аппаратчик фильтра-
ции; подсобный рабочий; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè: 

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

1598 Аппаратчик окисления; резчик 
металлического натрия

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ðåç÷èêó ìåòàëëè÷åñêîãî íàòðèÿ: 

Сапоги резиновые с защитным подноскоми галош резиновых 2 пары

1599 Аппаратчик сушки; укладчик-упа-
ковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî óïàêîâêå äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2
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Руководители и специалисты

1600 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ðåç÷èêó ìåòàëëè÷åñêîãî íàòðèÿ: 

Сапоги резиновые с защитным подноскоми галош резиновых 2 пары

197. Производство индигозолей и кубозолей
Рабочие

1601 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
коагуляции; аппаратчик перегонки; 
аппаратчик разложения; аппарат-
чик этерификации; подсобный 
рабочий; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Àïïàðàò÷èêàì êîàãóëÿöèè, ïåðåãîíêè, ðàçëîæåíèÿ, ýòåðèôè-
êàöèè: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1602 Аппаратчик сушки; укладчик-упа-
ковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñóøêå äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

1603 Аппаратчик фильтрации; аппарат-
чик центрифугирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2
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Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1604 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1605 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1606 Начальник лаборатории (в про-
мышленности); заведующий 
лаборатории (в промышленности); 
химик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

198. Производство индикаторной бумаги

1607 Индикаторщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов 2
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199. Производство индикаторных порошков
Рабочие

1608 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
дозирования; аппаратчик испаре-
ния; аппаратчик прокаливания

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1609 Дробильщик; резчик стекла Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Очки защитные до износа

1610 Запайщик ампул Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

1611 Комплектовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

1612 Машинист моечных машин Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

1613 Механик; слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1614 Наладчик стекольных автоматов 
и полуавтоматов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

1615 Укладчик-упаковщик, занятый 
на фасовке

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Халат для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Руководители и специалисты

1616 Инженер; мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

200. Производство индола
Рабочие

1617 Аппаратчик конденсации; аппарат-
чик кристаллизации; аппаратчик 
перегонки; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

3

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ïîäñîáíûõ ðàáîò: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

1618 Аппаратчик фильтрации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

3
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Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Руководители и специалисты

1619 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

201. Производство индулина
Рабочие

1620 Аппаратчик аммонолиза; подсоб-
ный рабочий; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

1621 Аппаратчик конденсации; аппарат-
чик омыления

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1622 Загрузчик-выгрузчик; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Çàãðóç÷èêó-âûãðóç÷èêó äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1623 Кочегар технологических печей Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1624 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1625 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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202. Производство ионообменных материалов 
и мембран для аналитических целей

Рабочие

1626 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1627 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

203. Производство искусственных смол на основе амидов
Рабочие

1628 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; приемщик сырья, полуфаб-
рикатов и готовой продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1629 Аппаратчик промывки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1630 Аппаратчик рассева; аппаратчик 
синтеза; аппаратчик сушки; комп-
лектовщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Руководители и специалисты

1631 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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204. Производство итаконовой кислоты

1632 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства; ма-
шинист компрессорных установок; 
машинист насосных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1633 Машинист моечных машин Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ìîéêå áðîäèëüíûõ êàìåð: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

205. Производство йода

205.1. Сырьевое хозяйство производств йода и брома. Заготовка рапы
Рабочие

1634 Бригадир на участке основного 
производства, занятый подземным 
ремонтом скважин и на добыче 
буровой воды; оператор по под-
готовке скважин к капитальному 
и подземному ремонту; оператор 
по подземному ремонту скважин

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Îïåðàòîðó ïî ïîäãîòîâêå ñêâàæèí ê êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 
è ïîäçåìíîìó ðåìîíòó è îïåðàòîðó ïî ïîäçåìíîìó ðåìîíòó 
ñêâàæèí: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1635 Водитель автомобиля; машинист 
подъемника; машинист про-
мывочного агрегата; оператор 
дистанционного пульта управления 
в химическом производстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1636 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1637 Плотник Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðåìîíòó áàññåéíîâîãî õîçÿéñòâà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1638 Рабочий на геофизических рабо-
тах; рабочий, занятый на очистке 
шламового бассейна и болтушек; 
рабочий на топографо-геодезичес-
ких работах

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ðàáî÷åìó, çàíÿòîìó íà î÷èñòêå øëàìîâîãî áàññåéíà è áîë-
òóøåê: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 2 года

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1639 Геолог; геодезист; геофизик; 
мастер буровой; начальник базы; 
техник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1640 Мастер по ремонту скважин (капи-
тальному, подземному

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Îïåðàòîðó ïî ïîäãîòîâêå ñêâàæèí ê êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 
è ïîäçåìíîìó ðåìîíòó è îïåðàòîðó ïî ïîäçåìíîìó ðåìîíòó 
ñêâàæèí: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

205.2. Сырьевое хозяйство производств йода и брома. Получение йода
Рабочие

1641 Аппаратчик абсорбции; аппарат-
чик выщелачивания; аппаратчик 
приготовления химических рас-
творов; аппаратчик производства 
химических реактивов; загрузчик-
выгрузчик; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник; уборщик 
производственных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1642 Аппаратчик кристаллизации; 
аппаратчик отжима; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 4 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1643 Аппаратчик сушки; бригадир 
на участках основного производс-
тва, занятый в отделении реактив-
ных углей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Áðèãàäèðàì, çàíÿòûì â îòäåëåíèè êèñëîòíîé ñòàíöèè: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам



691

1 2 3 4
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1644 Элетромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1645 Мастер, занятый в отделении 
реактивных углей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1646 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1647 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

205.3. Производство сублимированного йода и йодистого калия

1648 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
подсобный рабочий; уборщик 
производственных помещений; 
укладчик-упаковщик, занятый 
фасовкой йодистого калия

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

206. Производство калия марганцовокислого, 
бария марганцовокислого

Рабочие

1649 Аппаратчик каустификации; сле-
сарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта



693

1 2 3 4
Фартук из полимерных материалов 1 на 

9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Головной убор 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1650 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1651 Аппаратчик электролиза; электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1652 Аппаратчики, занятые получением 

фармокопейного продукта
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 1

1653 Машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Белье нательное 2 комплекта

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1654 Мастер Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå ìàíãàíàòà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Белье нательное 2 комплекта

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1655 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå ìàíãàíàòà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Белье нательное 2 комплекта

Головной убор 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1656 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Белье нательное 2 комплекта

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

207. Производство кальциевой селитры
Рабочие

1657 Аппаратчик выпаривания; аппарат-
чик кристаллизации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1658 Аппаратчик дозирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1659 Аппаратчик фильтрации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1660 Изолировщик на термоизоляции, 
каменщик, маляр, плотник, штука-
тур, занятые в отделении цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1661 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1662 Слесарь-ремонтник; слесарь-
электрик по ремонту электрообо-
рудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1663 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1664 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1665 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам



697

1 2 3 4
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1666 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1667 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

208. Производство капролактама по методу ГИАП

208.1. Отделение гидрирования и восстановления

1668 Аппаратчики, непосредственно 
занятые в основных технологичес-
ких стадиях отделения; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèå ñëåñàðíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1669 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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208.2. Отделение нитрования
Рабочие

1670 Аппаратчики, занятые непосредс-
твенно в основных технологических 
стадиях отделения; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1671 Машинист компрессорных устано-
вок; машинист насосных установок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Руководители и специалисты

1672 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

209. Производство капролактама, гидрирование 
фенола (производство циклогексанола)

Рабочие

1673 Аппаратчик выпаривания Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1674 Аппаратчик гидрирования; аппарат-
чик обжига; аппаратчик плавления

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1675 Аппаратчик очистки газа Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî î÷èñòêå ãàçà: 

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1676 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1677 Водитель погрузчика, водитель 
электро- и автотележки, занятые 
в производстве капролактама

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1678 Газосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1679 Машинист крана (крановщик), 
занятый в цехе лактама

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

1680 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1681 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам



701

1 2 3 4

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1682 Слесарь-ремонтник Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ñ ôåíîëîì: 

Фильтрующая защитная одежда 1 комплект

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1683 Заместитель начальника цеха; 
мастер; механик; начальник смены; 
начальник отделения; начальник 
цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

209.1. Дегидрирование циклогексанола и ректификация аннона
Рабочие

1684 Аппаратчик дегидрирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1685 Аппаратчик перегонки; аппарат-
чик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции; 
кладовщик; машинист насосных 
установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1686 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1687 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1688 Заместитель начальника цеха; 
мастер; механик; начальник смены; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

209.2. Синтез капролактама

1689 Аппаратчик абсорбции; аппаратчик 
изомеризации; аппаратчик нейтра-
лизации; аппаратчик оксимирова-
ния; машинист насосных установок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè àáñîðáöèè è îêñèìèðîâàíèÿ: 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1690 Аппаратчик кристаллизации; аппа-
ратчик перегонки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

1691 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

1692 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1693 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1694 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1695 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

210. Производство карандашей против запотевания

1696 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1697 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или
1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

211. Производство карбамидных смол, карбамидных пластмасс

1698 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства; крас-
котер; мастер; машинист (кочегар) 
котельной, занятый в цехе глипта-
лей; машинист мельниц; механик; 
начальник смены; подсобный 
рабочий; просеивальщик; слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике; слесарь-
ремонтник; укладчик-упаковщик; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

212. Производство карбида кальция

212.1. Известково-обжигательные печи
Рабочие

1699 Аппаратчик обжига; аппаратчик 
очистки газа; загрузчик-выгрузчик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1700 Дробильщик; машинист крана 

(крановщик); подсобный рабочий
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1701 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1702 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1703 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1704 Механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

212.2. Шихтовое отделение

1705 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; весовщик; дробильщик; 
шихтовщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Øèõòîâùèêó: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 3

Ïðè çàïðàâêå êàðáèäíûõ ïå÷åé äîïîëíèòåëüíî: 

Белье нательное 2 комплекта

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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212.3. Карбидные печи
Рабочие

1706 Аппаратчик окисления; аппаратчик 
отстаивания; аппаратчик очистки 
газа; машинист крана (крановщик) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1707 Аппаратчик плавления; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Головной убор до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1708 Аппаратчик сплавления; сливщик-
разливщик; бригадир на участках 
основного производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 3

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Носки хлопчатобумажные 4 пары

Головной убор до износа

1709 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа
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Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1710 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1711 Шихтовщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1712 Электродчик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1713 Механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

212.4. Охлаждение, дробление, сортировка и упаковка карбида кальция

1714 Аппаратчик охлаждения; дробиль-
щик; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè äðîáèëüíûõ ðàáîò äîïîëíèòåëüíî: 

Гетры огнестойкие 2 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1715 Весовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1716 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

1717 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары
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1 2 3 4
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1718 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1719 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

212.5. Приготовление электродной массы

1720 Аппаратчики, занятые в отделении 
приготовления электродной массы; 
дробильщик; машинист мельниц

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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1 2 3 4

Головной убор до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

213. Производство карбинола
Рабочие

1721 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

1722 Машинист холодильной установки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Туфли резиновые 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

1723 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

1724 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Нарукавники из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1725 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар



713

Руководители и специалисты

1726 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

214. Производство карбоферрогеля

1727 Аппаратчики, занятые в производс-
тве карбоферрогеля

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

215. Производство карбюризатора

1728 Аппаратчик приготовления хи-
мических растворов; аппаратчик 
смешивания

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1729 Аппаратчик сушки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1730 Загрузчик-выгрузчик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

216. Производство катализаторов
Рабочие

1731 Аппаратчик гранулирования; 
аппаратчик пропитки; аппаратчик 
смешивания; аппаратчик экстра-
гирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2
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1 2 3 4
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1732 Аппаратчик дозирования; аппарат-
чик приготовления катализаторов; 
аппаратчик приготовления связу-
ющих; аппаратчик приготовления 
химических растворов; аппаратчик 
растворения; шихтовщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1733 Аппаратчик обжига; аппаратчик 
плавления; аппаратчик прокалива-
ния; кочегар технологических печей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1734 Аппаратчик сушки; аппаратчик 
термообработки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1735 Дробильщик; подсобный рабочий; 
просеивальщик; транспортиров-
щик; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1736 Контролер качества продукции 
и технологического процесса; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1737 Пирометрист; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1 2 3 4
1738 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки кожаные 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1739 Термист; обжигальщик отходов 
металла

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1740 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1741 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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1 2 3 4
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

217. Производство катализаторов для производства аммиака
Рабочие

1742 Аппаратчик обжига Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1743 Аппаратчик плавления Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ýëåêòðîïëàâêå è êèñëîðîäíîé 
ïëàâêå: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ïëàâèëüíûõ ðàáîò: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1744 Аппаратчик приготовления катали-
затора; машинист крана (кранов-
щик); электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1745 Аппаратчик растворения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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1 2 3 4
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

1746 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1747 Машинист мельниц; таблетировщик Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1748 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ óñòàíîâêè ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ êàòàëèçàòîðà ñèíòåçà àììèàêà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1749 Мастер Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â îòäåëåíèè ðàñòâîðåíèÿ: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â äðóãèõ îòäåëåíèÿõ: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1750 Механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

218. Производство катализаторов для винилацетата 
и других органических синтетических продуктов

Рабочие

1751 Аппаратчик приготовления ката-
лизатора

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1752 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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219. Производство керсиловых изделий

1753 Аппаратчик обжига; аппаратчик 
смешивания

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

1754 Модельщик гипсовых моделей Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1755 Паяльщик по винипласту Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

220. Производство кислорода и азота
Рабочие

1756 Аппаратчик воздухоразделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Плащ для защиты от воды дежурный

Фартук из полимерных материалов 2

Футболка или 4 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 2 на 2 года

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ áàçàëüòîì äîïîëíèòåëüíî: 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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1 2 3 4
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Перчатки полушерстянные 3 пары

1757 Аппаратчик газоразделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Плащ для защиты от воды дежурный

Фартук из полимерных материалов 2

Футболка или 4 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 2 на 2 года

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

Перчатки полушерстянные 6 пар

Рукавицы меховые в IV и особом поясах 1 пара 
на 2 года

1758 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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1 2 3 4
Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1759 Аппаратчик получения углекислоты Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1760 Аппаратчик приготовления хими-
ческих растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные или до износа

Щиток кислотощелочестойкий до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1761 Аппаратчик сжигания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 24 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1762 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1763 Аппаратчик электролиза Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Нарукавники из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1764 Аппаратчики, непосредственно за-
нятые в основных технологических 
стадиях производства кислорода 
и азота

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1765 Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по морским 
районам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Жилет утепленный 1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по морским 
районам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1766 Испытатель баллонов; наполнитель 
баллонов; приемщик баллонов; 
транспортировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ õèìðåàãåíòàìè äîïîëíèòåëüíî: 



726

1 2 3 4
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1767 Кладовщик; контролер качества 
продукции и технологического 
процесса

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Ïðè ðàáîòå ñ êèñëîòàìè èëè ùåëî÷àìè: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Халат для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Туфли кожаные 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1768 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 

9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

1769 Маляр Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1770 Машинист бульдозера Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки антивибрационные 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1771 Машинист компрессорных уста-
новок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1772 Машинист насосных установок Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

4 пары

1773 Машинист холодильных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1774 Машинист экскаватора Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1775 Наполнитель баллонов Костюм для защиты от воды или 1 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 2 года

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов до износа

Футболка 4 на 2 года

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

2 на 2 года

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Жилет утепленный 1 на 4 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

Перчатки полушерстянные 6 пар

Рукавицы меховые в IV и особом поясах 1 пара 
на 2 года
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1776 Плотник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полуботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Туфли кожаные 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском или 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1777 Приемщик баллонов Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Перчатки полушерстянные 3 пары

1778 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 

9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1779 Рабочий Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñêëàäå áàëëîíîâ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îáåçæèðèâàíèþ è îêðàñêå áàëëîíîâ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов 1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1780 Слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Гидрокостюм до износа

Костюм для защиты от воды 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Очки защитные до износа

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Каска защитная 1 на 2 года

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1781 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ ïåðëèòîì äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

4 пары

1782 Сливщик-разливщик Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ñî ñæèæåííûì ãàçîì: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1783 Токарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1784 Тракторист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Перчатки полушерстянные 3 пары

1785 Транспортировщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Туфли кожаные 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1786 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1787 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от повышенных температур 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром или

до износа

Маска сварщика с автономным блоком подачи воздуха до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

1788 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1789 Заместитель начальника установки; 
начальник установки; заместитель 
начальника цеха; начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 1 пара 
на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1790 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 1 пара 
на 2 года

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1791 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1792 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования; мастер по ре-
монту оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1793 Механик (механик цеха) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Жилет сигнальный 2 класса защиты 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1794 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1795 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1796 Начальник установки Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 1

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
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Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1797 Начальник участка; заместитель 
начальника участка; мастер участка

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Шапка-ушанка 1 на 3 года

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

до износа

Перчатки полушерстянные до износа

1798 Старший мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1799 Старший мастер по ремонту Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè çàíÿòîñòè íà êîòåëüíîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Ïðè çàíÿòîñòè íà ýíåðãîóñòàíîâêàõ äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Ïðè çàíÿòîñòè íà ðåìîíòàõ òðóáîïðîâîäîâ äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воды 1

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1800 Старший мастер по ремонту техно-
логического оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1801 Техник по учету Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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221. Производство кислоты Дина, нафтиламиннафтоловой кислоты
Рабочие

1802 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî öèàíèðîâàíèþ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Руководители и специалисты

1803 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

222. Производство клеев БФ
Рабочие

1804 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
подсобный рабочий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ïîäñîáíîìó ðàáî÷åìó íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíè-
òåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1805 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Руководители и специалисты

1806 Механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

223. Производство клея циакрина

1807 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Белье нательное 2 комплекта

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

224. Производство коагулянта (сернокислый алюминий)

1808 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
дозирования; аппаратчик кристал-
лизации; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

1809 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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225. Производство коллоидно-графитовых препаратов
Рабочие

1810 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
машинист мельниц; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñóøêå: 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1811 Гардеробщик; машинист по стирке 
и ремонту спецодежды

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

1812 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1813 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1814 Рабочий, занятый на раздаче 
молока

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

Головной убор 1

1815 Транспортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1816 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1817 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Очки защитные до износа

Руководители и специалисты

1818 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñóøêå: 

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò íà îòêðûòîì âîçäóõå çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1819 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

226. Производство компаундов

1820 Аппаратчик полимеризации; ап-
паратчик фильтрации; аппаратчик 
производства химических реакти-
вов; мастер; механик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

227. Производство композиций, вставок 
и клея для аккумуляторных баков

1821 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Очки защитные до износа



749

1 2 3 4
1822 Кладовщик; мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

1823 Контролер качества продукции 
и технологического процесса; 
начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

1824 Обработчик изделий из пластмасс; 
сварщик пластмасс; склейщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1825 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1826 Прессовщик изделий из пластмасс Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

228. Производство контактной массы
Рабочие

1827 Аппаратчик производства контак-
тной массы; аппаратчик отжима; 
аппаратчик фильтрации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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1828 Аппаратчик сушки; прессовщик; 

укладчик-упаковщик; формовщик 
электродной массы

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1829 Слесарь-ремонтник; уборщик 
производственных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1830 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

229. Производство контейнеров

229.1. Резинокордные контейнеры

1831 Вулканизаторщик; вырубщик 
заготовок и изделий; закройщик 
резиновых деталей и изделий; 
клейщик резиновых, полимерных 
деталей и изделий; ремонтировщик 
резиновых изделий; съемщик 
резиновых изделий

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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229.2. Мягкие контейнеры

1832 Рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 2 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

230. Производство кормового монокальцийфосфата
Рабочие

1833 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
машинист крана (крановщик); 
слесарь-ремонтник; оператор 
дистанционного пульта управления 
в химическом производстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Головной убор 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ãðàíóëÿöèè íà îòêðûòîì 
âîçäóõå çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ãðàíóëÿöèè è ðàññåâà äîïîë-
íèòåëüíî: 

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

1834 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1835 Слесарь-инструментальщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1836 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

1 пара

1837 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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1 2 3 4
Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1838 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

1839 Укладчик-упаковщик, занятый 
на фасовке

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1840 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полусапоги кожаные с защитным подноском 2 пары

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки для защиты от повышенных температур 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Коврик диэлектрический до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1841 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Руководители и специалисты

1842 Заместитель начальника цеха; мас-
тер; механик; начальник отделения; 
начальник смены; начальник цеха; 
старший мастер контрольно-изме-
рительных приборов и автоматиза-
ции; технолог

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

1843 Инженер по ремонту; инженер 
по организации и нормированию 
труда; экономист

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

231. Производство кормовых преципитатов 
и других кормовых фосфатов

Рабочие

1844 Аппаратчик абсорбции Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1845 Аппаратчик дозирования Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1846 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1847 Аппаратчик обжига Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1848 Аппаратчик очистки газа Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1849 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или до износа

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1850 Аппаратчик рассева Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1851 Аппаратчик сушки; грузчик; ма-
шинист насосных установок; ма-
шинист перегружателей; оператор 
по обслуживанию пылегазоулав-
ливающих установок; транспор-
тировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1852 Аппаратчик теплоутилизации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Â óñëîâèÿõ ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóð äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1853 Аппаратчик химводоочистки Костюм для защиты от воды 1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1854 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1855 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1856 Машинист мельниц Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1857 Оператор дистанционного пульта 
управления в химическом произ-
водстве

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1858 Плотник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1859 Слесарь- ремонтник; слесарь-
сантехник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1860 Чистильщик Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Противогаз шланговый до износа

Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохра-
нительный) 

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1861 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1862 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1863 Инженер по ремонту Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1864 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1865 Мастер; мастер по ремонту обо-
рудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1866 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1867 Механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1868 Начальник отделения; начальник 
смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1869 Приборист цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1870 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1871 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

232. Производство корунда
Рабочие

1872 Аппаратчики, занятые в основных 
технологических стадиях произ-
водства

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Тапочки кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 4

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1873 Изготовитель приспособлений 
для выращивания монокристаллов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1874 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1875 Просеивальщик; сортировщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1876 Рабочие, занятые на резке и шли-
фовке корунда

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Тапочки кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

1877 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Тапочки кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1878 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1879 Мастер; механик; начальник от-
деления

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

1880 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Тапочки кожаные 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 4

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

233. Производство красителей: хризофенина, бриллиантового 
желтого и кислотного желтого для валки

Рабочие

1881 Аппаратчик синтеза; аппаратчик 
аммонолиза; аппаратчик осажде-
ния; аппаратчик перегонки; аппа-
ратчик плавления

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî àëêèëèðîâàíèþ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îñàæäåíèþ äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

1882 Аппаратчик фильтрации; подсоб-
ный рабочий; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ ðàáîò: 
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Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 

9 месяцев

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

2

Руководители и специалисты

1883 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

234. Производство красного фосфора, фосфидов цинка, 
сернистого фосфора, фосфористого кальция

Рабочие

1884 Аппаратчик возгонки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1885 Аппаратчик отстаивания Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1886 Аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; транспортировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1887 Аппаратчик по сбору и обогащению 
шлама; машинист моечных машин; 
рабочий, занятый на очистке 
шламовых бассейнов и болтушек; 
шламовщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1888 Аппаратчик производства красного 
фосфора (старший); аппаратчик 
производства фосфорных соеди-
нений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1889 Жестянщик; паяльщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1890 Загрузчик-выгрузчик; маляр, 
непосредственно занятый на ра-
ботах в цехе; сливщик-разливщик; 
шихтовщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Øèõòîâùèêó: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1891 Кладовщик; укладчик-упаковщик, 

занятый на укупорке
Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1892 Маркировщик; укладчик-упаковщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Óêëàä÷èêó-óïàêîâùèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Белье нательное 2 комплекта

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1893 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Галоши диэлектрические до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1894 Слесарь-ремонтник; электросвар-
щик ручной сварки

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1895 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1896 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1897 Мастер; начальник смены; механик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Очки защитные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1898 Начальник отделения Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Очки защитные до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

235. Производство красной кровяной соли

1899 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов; аппаратчик электро-
лиза; слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Нарукавники из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1900 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники из полимерных материалов 3 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

236. Производство крезидина, крезэтидина, нитрометокситолуола, 
этиламиноокситолуола, этиламиносульфокислоты

Рабочие

1901 Аппаратчик ацетилирования; аппа-
ратчик кристаллизации; аппаратчик 
синтеза; аппаратчик осаждения; 
аппаратчик фильтрации

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ôèëüòðàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2
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1902 Аппаратчик восстановления Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1903 Аппаратчик дистилляции; аппарат-
чик перегонки; аппаратчик экстра-
гирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1904 Аппаратчик сушки; укладчик-упа-
ковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

1905 Подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1906 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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237. Производство кремнемедного сплава
Рабочие

1907 Дробильщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1908 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1909 Плавильщик металла и сплавов Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

1910 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Головной убор 1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1911 Электросварщик ручной сварки Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1912 Мастер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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238. Производство кремнефтористого натрия, 
кремнефтористого алюминия, криолита

Рабочие

1913 Аппаратчики, непосредственно за-
нятые в производстве кремнефто-
ристого натрия, кремнефтористого 
алюминия, криолита; загрузчик-
выгрузчик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 2 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1914 Машинист мельниц; укладчик-
упаковщик (в том числе занятый 
на фасовке) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

1 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

1915 Рабочий, занятый раздачей молока Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2 на 2 года

Туфли кожаные 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

Головной убор 1

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

1916 Транспортировщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

Руководители и специалисты

1917 Мастер; начальник отделения; 
начальник смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей, или 2 на 2 года

Костюм устойчивый к воздействию кислот и щелочей из огне-
стойких материалов

2 на 2 года

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском, или 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке, или

по поясам

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утеп-
ляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

3 пары

239. Производство кремниевой кислоты и ее солей

1918 Аппаратчик обессоливания воды; 
аппаратчик производства химичес-
ких реактивов; машинист мельниц

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов до износа

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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240. Производство кремнийорганических лаков и жидкостей
Рабочие

1919 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара на 
9 месяцев

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1920 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам



787

1 2 3 4
Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1921 Сливщик-разливщик; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1922 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1923 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1924 Механик; начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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241. Производство кремнийорганических соединений, 
производство мономерных соединений (силанхлоридов)

Рабочие

1925 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
загрузчик-выгрузчик; машинист 
моечных машин; слесарь-ремонт-
ник; сливщик-разливщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1926 Дробильщик; машинист мельниц; 
просеивальщик; контролер качес-
тва продукции и технологического 
процесса

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1927 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1928 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1929 Подсобный рабочий; уборщик 
производственных помещений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1930 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1931 Механик; мастер; начальник отде-
ления; начальник цеха; начальник 
смены

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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1 2 3 4
Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

242. Производство крепкой азотной кислоты методом концентрации
Рабочие

1932 Аппаратчик концентрирования 
кислот; аппаратчик дозирования; 
чистильщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1933 Аппаратчик нагрева теплоноси-
телей

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1934 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1935 Аппаратчик очистки жидкости Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1936 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1 2 3 4
1937 Аппаратчик подготовки сырья 

и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; старший аппаратчик 
подготовки сырья и отпуска полу-
фабрикатов и продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1938 Аппаратчик смешивания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1939 Аппаратчик фильтрации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1940 Газосварщик, паяльщик, электро-
сварщик ручной сварки, занятые 
в отделении цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Наколенники 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные
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1 2 3 4
Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1941 Машинист газодувных машин; ма-
шинист компрессорных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1942 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1943 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1944 Машинист холодильных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1945 Оператор по обслуживанию пыле-
газоулавливающих установок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1946 Плотник Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â îòäåëåíèè öåõà: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Полусапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1947 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1
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1 2 3 4
Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1948 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1949 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года
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1 2 3 4

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1950 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 



804

1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1951 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1952 Токарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
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1 2 3 4
Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1953 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1 2 3 4
1954 Футеровщик (кислотоупорщик) Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1955 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа
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1 2 3 4
Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

1956 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

1957 Ведущий инженер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1958 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1959 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию; начальник цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1960 Инженер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1961 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1962 Мастер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1963 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1964 Мастер по ремонту электрообору-
дования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1965 Механик цеха; механик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1966 Начальник бюро Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1967 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1968 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1969 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску 1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1970 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1971 Старший мастер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1972 Старший мастер по ремонту элект-
рооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1973 Технолог цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1974 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары



819

243. Производство крепкой азотной кислоты 
методом прямого синтеза

Рабочие

1975 Аппаратчик концентрирования 
кислот

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1976 Аппаратчик нейтрализации Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1977 Аппаратчик очистки жидкости Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1978 Аппаратчик перегонки Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1979 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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1980 Аппаратчики, занятые в техноло-

гических стадиях производства; 
сливщик-разливщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Фартук из полимерных материалов 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Головной убор до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1981 Каменщик, изолировщик на термо-
изоляции, обмуровщик кислотных 
резервуаров, огнеупорщик, печник, 
занятые в отделении цеха

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Костюм для защиты от воды 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1982 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Туфли резиновые 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1983 Машинист крана (крановщик) Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Полуботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1984 Машинист насосных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1985 Машинист холодильных установок Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1986 Оператор по обслуживанию пыле-
газоулавливающих установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1987 Плотник, занятый в отделении цеха Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Полусапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1988 Подсобный рабочий Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1989 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1990 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1991 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1992 Старший аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полуфабрикатов 
и продукции

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1993 Токарь Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå íà õèìè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1994 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1995 Футеровщик (кислотоупорщик) Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1996 Электрогазосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки для защиты от повышенных температур 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняю-
щимся светофильтром

до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

6 пар

1997 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

1998 Ведущий инженер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

1999 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2000 Заместитель начальника цеха 
по оборудованию

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2001 Инженер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2002 Инженер-технолог Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2003 Мастер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2004 Мастер по ремонту технологичес-
кого оборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2005 Мастер по ремонту электрообору-
дования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Белье нательное утепленное 2 комплекта

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2006 Механик цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2007 Начальник бюро Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное 2 комплекта

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное или

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам



839

1 2 3 4
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2008 Начальник отделения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2009 Начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2010 Начальник участка Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары



841

1 2 3 4
2011 Специалист Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2012 Старший мастер Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2013 Старший мастер по ремонту элект-
рооборудования

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей

1 на 2 года

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 3 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные или до износа

Щиток защитный термостойкий (с креплением на каску) до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
из огнестойких тканей на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2014 Технолог цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2015 Энергетик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке или

по поясам

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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243.1. Аммиачно-холодильное отделение
Рабочие

2016 Машинист компрессорных уста-
новок; машинист холодильных 
установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2017 Слесарь-ремонтник Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðåìîíòó êîìïðåññîðîâ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2018 Заместитель начальника цеха; мас-
тер; механик; начальник отделения; 
начальник смены; начальник цеха

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

244. Производство кронов, лазури железной, милиори, 
сухих пигментов и порошковых красок

Рабочие

2019 Аппаратчик гранулирования; аппа-
ратчик дозирования; аппаратчик 
нейтрализации; аппаратчик окисле-
ния; аппаратчик осаждения; аппа-
ратчик приготовления химических 
растворов; аппаратчик смешивания

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара



846

1 2 3 4
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 

9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå æåëåçîîêèñíûõ ïèã-
ìåíòîâ è ïîðîøêîâûõ êðàñîê: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2020 Аппаратчик мокрой классифи-
кации; аппаратчик промывки; 
аппаратчик фильтрации; уборщик 
производственных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Óáîðùèêó ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé äîïîëíèòåëüíî: 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ôèëüòð-ïðåññàõ äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2021 Аппаратчик обжига; аппаратчик 
очистки газа; аппаратчик прокали-
вания; аппаратчик сушки

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2022 Аппаратчик синтеза Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2023 Бондарь-укупорщик Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â îòäåëåíèÿõ ñóõèõ ïèãìåíòîâ è ïîðîø-
êîâûõ êðàñîê: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â êðîíîâûõ îòäåëåíèÿõ: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов до износа

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2024 Бригадир на участках основного 
производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта
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Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â îòäåëåíèè ñóõèõ ïèãìåíòîâ: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2025 Весовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2026 Дробильщик; машинист мельниц; 
просеивальщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2
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Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2027 Оператор по обслуживанию пыле-
газоулавливающих установок

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2028 Паяльщик; паяльщик по свинцу 
(свинцовопаяльщик); футеровщик 
(кислотоупорщик) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа
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1 2 3 4
Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2029 Плотник Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ðåìîíòå îáîðóäîâàíèÿ âàðî÷íûõ 
îòäåëåíèé: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2030 Подсобный рабочий Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â âàðî÷íûõ îòäåëåíèÿõ: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â îòäåëåíèÿõ ñóõèõ ïèãìåíòîâ è ïîðîø-
êîâûõ êðàñîê: 

Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-
нений и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2031 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции; кладовщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2032 Слесарь-ремонтник Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ðàçìîëüíûõ îòäåëåíèÿõ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Â âàðî÷íûõ îòäåëåíèÿõ: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2033 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2034 Механик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ïðîèçâîäñòâå æåëåçîîêèñíûõ ïèã-
ìåíòîâ è ïîðîøêîâûõ êðàñîê: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

245. Производство ксантогената
Рабочие

2035 Аппаратчики, занятые в основных 
технологических стадиях произ-
водства; аппаратчик подготовки 
сырья и отпуска полуфабрикатов 
и продукции; подсобный рабочий; 
слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2036 Газосварщик; электросварщик 
ручной сварки

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2037 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1
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Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2038 Пробоотборщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2039 Заместитель начальника цеха; 
начальник цеха; начальник участка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2040 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2041 Начальник лаборатории (в про-
мышленности); заведующий лабо-
ратории (в промышленности) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

246. Производство кубовых красителей, красителей 
для химических волокон и полупродуктов для них

Рабочие

2042 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
машинист мельниц; подсобный 
рабочий; слесарь-ремонтник; 
сливщик-разливщик; укладчик-
упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар



860

1 2 3 4
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòàõ ñ êèñëûìè ïðîäóêòàìè: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Àïïàðàò÷èêàì ïîäãîòîâêè ñûðüÿ è îòïóñêà ïîëóôàáðèêàòîâ 
è ïðîäóêöèè, ñåïàðèðîâàíèÿ, ñìåøèâàíèÿ è ôèëüòðàöèè: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2043 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè ðàáîòå ñ êèñëûìè ïðîäóêòàìè: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев



861

1 2 3 4
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

247. Производство лаков и эмалей на полимеризационных 
смолах и эфирах целлюлозы

Рабочие

2044 Аппаратчик диспергирования пиг-
ментов и красителей; аппаратчик 
фильтрации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов с нагрудником до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2045 Аппаратчик дозирования; аппа-
ратчик смешивания; сливщик-
разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2046 Аппаратчик получения лаков и эма-
лей на полимеризационных смолах; 
аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции; аппаратчик приготовления 
замесов; аппаратчик составления 
эмалей; загрузчик-выгрузчик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов с нагрудником до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2047 Аппаратчик приготовления хими-
ческих растворов

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ìîå÷íûõ, íåéòðàëèçó-
þùèõ ñîñòàâîâ è ñìûâîê: 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта
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Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2048 Аппаратчик центрифугирования Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Фартук из полимерных материалов с нагрудником до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2049 Бондарь-укупорщик; столяр Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2050 Маляр Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ñ ïðèìåíåíèåì ïóëüâåðèçàòîðà: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2051 Машинист газогенераторной 
станции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Полусапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2052 Приемщик сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции; кладовщик; 
укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2053 Рабочий, занятый перекачкой лаков Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов с нагрудником до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2054 Слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2055 Чистильщик Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ÷èñòêå âíóòðåííåãî îáúåìà àïïà-
ðàòóðû: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от воды 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2056 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара
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Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

248. Производство лаков на конденсационных 
смолах, олифы и рафинация масел

Рабочие

2057 Аппаратчик нагрева теплоносите-
лей; аппаратчик сжигания; кочегар 
технологических печей, машинист 
(кочегар) котельной, занятые 
обслуживанием лаковарочных 
и олифоварочных котлов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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2058 Аппаратчик-олифовар; аппаратчик 
синтеза

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2059 Аппаратчик осаждения; аппаратчик 
очистки жидкости; аппаратчик 
растворения лаковых основ; аппа-
ратчик-сиккативовар

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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2060 Аппаратчик подготовки сырья 

и отпуска полуфабрикатов и про-
дукции, приемщик сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции, 
занятые на приемке сырья, закачке 
лаков в авто- и железнодорожные 
цистерны

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2061 Аппаратчик стандартизации; аппа-
ратчик центрифугирования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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2062 Бригадир на участках основного 

производства
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2063 Загрузчик-выгрузчик Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ êîòëîâ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2064 Машинист расфасовочно-упаковоч-
ных машин; сливщик-разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2065 Печник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2066 Слесарь-ремонтник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2067 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

249. Производство ламповых светосоставов
Рабочие

2068 Аппаратчик производства светосо-
ставов; аппаратчик производства 
химических реактивов; аппаратчик 
сушки; подсобный рабочий; про-
сеивальщик; слесарь-ремонтник; 
транспортировщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2069 Аппаратчик прокаливания; аппарат-
чик растворения

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев
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Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки термостойкие до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2070 Лаборант по физико-механическим 
испытаниям; лаборант химического 
анализа; пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2071 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2072 Электросварщик ручной сварки Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2073 Мастер; начальник смены; началь-
ник участка

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

250. Производство левулиновой кислоты

2074 Аппаратчики, занятые в производс-
тве левулиновой кислоты; мастер; 
подсобный рабочий; слесарь-
ремонтник; укладчик-упаковщик 
(в том числе занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года



878

1 2 3 4

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

251. Производство лейкотропов

2075 Аппаратчик фильтрации; сливщик-
разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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252. Производство линолеума
Рабочие

2076 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2077 Аппаратчик смешивания Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2078 Вальцовщик; каландровщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2079 Газосварщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2080 Машинист мельниц; прессовщик; 
просеивальщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2081 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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1 2 3 4
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2082 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2083 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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1 2 3 4
Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2084 Мастер Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

253. Производство лития фтористого, магния фтористого, 
бифторида аммония с использованием фтористого водорода

Рабочие

2085 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
загрузчик-выгрузчик; транспор-
тировщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары
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1 2 3 4
Фартук из полимерных материалов 4

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Òðàíñïîðòèðîâùèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2086 Лаборант химического анализа Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2087 Подсобный рабочий; укладчик-
упаковщик (в том числе занятый 
на фасовке) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 4

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Нарукавники из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2088 Уборщик производственных поме-
щений; кладовщик; токарь

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа



886

1 2 3 4
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2089 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Фартук из полимерных материалов 4

Нарукавники из полимерных материалов 2 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Òðàíñïîðòèðîâùèêó äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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254. Производство литопона

254.1. Сернистый барий
Рабочие

2090 Аппаратчик восстановления; весов-
щик; машинист подъемной машины

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2091 Аппаратчик выщелачивания; аппа-
ратчик фильтрации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2092 Аппаратчик сушки; грузчик; 
дробильщик; машинист мельниц; 
шихтовщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2093 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñâàëêå áàðèòîâûõ îòõîäîâ: 
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1 2 3 4
Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2094 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2095 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

254.2. Цинковый купорос
Рабочие

2096 Аппаратчик очистки жидкости; 
аппаратчик приготовления хими-
ческих растворов

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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2097 Аппаратчик плавления; аппарат-

чик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции; 
аппаратчик производства цинково-
го купороса (старший); аппаратчик 
промывки; аппаратчик растворе-
ния; загрузчик-выгрузчик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òðàâëåíèþ äîïîëíèòåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2098 Аппаратчик фильтрации Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2099 Слесарь-ремонтник; слесарь-сан-
техник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2100 Сливщик-разливщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2101 Транспортерщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2102 Укладчик-упаковщик Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà âûåìêå è óïàêîâêå êåêîâ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2103 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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254.3. Литопон
Рабочие

2104 Аппаратчик мокрой классифика-
ции; аппаратчик осаждения; аппа-
ратчик прокаливания; аппаратчик 
производства литопона (старший); 
аппаратчик сепарирования; 
аппаратчик сушки; аппаратчик 
фильтрации

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2105 Весовщик; машинист мельниц; 
подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник; слесарь-сантехник; смаз-
чик; уборщик производственных 
помещений; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ è âîäîïðîâîäíûõ ðàáîò íà îòêðû-
òîì âîçäóõå çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам
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Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2106 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Фартук из полимерных материалов 2

Ïðè âûïîëíåíèè ñëåñàðíûõ è âîäîïðîâîäíûõ ðàáîò íà îòêðû-
òîì âîçäóõå çèìîé äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

255. Производство магнезии «Альба» и «Ньювель»
Рабочие

2107 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
машинист мельниц

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Àïïàðàò÷èêó ÷åðíîé âàðêè íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîë-
íèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2108 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2109 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара
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Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

256. Производство магнезии жженой и белой
Рабочие

2110 Аппаратчик обжига; аппаратчик 
очистки газа; генераторщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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2111 Аппаратчик отжима; дробильщик Комбинезон для защиты от общих производственных загряз-

нений и механических воздействий
1 на 

9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2112 Аппаратчик приготовления хими-
ческих растворов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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2113 Аппаратчик прокаливания; аппарат-

чик сушки
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2114 Аппаратчик промывки; прессовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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2115 Аппаратчик синтеза Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî áåëîé âàðêå: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 12 пар

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïî ÷åðíîé âàðêå: 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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2116 Аппаратчик фильтрации; загрузчик-

выгрузчик
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2117 Подсобный рабочий; транспорти-
ровщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам



903

1 2 3 4

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2118 Укладчик-упаковщик (в том числе 
занятый на фасовке) 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2119 Мастер; механик; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

257. Производство мажефа и ГАП
Рабочие

2120 Аппаратчики, занятые в технологи-
ческих стадиях производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2121 Маркировщик; укладчик-упаковщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2122 Подсобный рабочий; уборщик 
производственных помещений

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

2123 Мастер; механик; начальник участка Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

258. Производство малеинового ангидрида 
и пиромелитового диангидрида

Рабочие

2124 Аппаратчик возгонки; аппаратчик 
дистилляции; аппаратчик дозиро-
вания; аппаратчик конденсации; 
аппаратчик окисления; аппаратчик 
очистки газа; аппаратчик перегон-
ки; аппаратчик плавления; аппарат-
чик сжигания; аппаратчик сушки

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè êîíäåíñàöèè äîïîëíèòåëüíî: 

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2125 Контролер качества продукции 
и технологического процесса

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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2126 Подсобный рабочий, транспорти-
ровщик, обслуживающие станцию 
дистилляции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Плащ для защиты от воды 1 на 3 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2127 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
слесарь-ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам
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Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2128 Укладчик-упаковщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2129 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2130 Мастер; механик цеха; начальник 
смены

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

259. Производство малотоннажных реактивов и препаратов
Рабочие

2131 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов (получаемых пре-
имущественно в кислой среде) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов 2
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Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2132 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов (получаемых пре-
имущественно в щелочной среде) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Фартук из полимерных материалов 1 на 
9 месяцев

Нарукавники из полимерных материалов 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа
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Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2133 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или 1

Халат для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2134 Подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Нарукавники из полимерных материалов 4 пары

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2135 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

2136 Инженер; мастер; механик; началь-
ник отделения; начальник смены; 
начальник установки; химик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

260. Производство масляного альдегида

2137 Аппаратчик омыления Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2138 Аппаратчик перегонки; аппаратчик 
синтеза; аппаратчик стандартиза-
ции; сливщик-разливщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

261. Производство медно-аммиачного волокна

2139 Аппаратчик обезвоздушивания 
и фильтрации; аппаратчик приго-
товления прядильных растворов; 
аппаратчик приготовления хи-
мических растворов; машинист 
моечных машин, занятый на мойке 
фильтр-полотен и сеток; переза-
рядчик фильтр-прессов и диали-
заторов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
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Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè ìîéêè ôèëüòð-ïîëîòåí: 

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2140 Аппаратчик осаждения Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Полусапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском, или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2141 Аппаратчик очистки газа; ап-
паратчик очистки сточных вод; 
аппаратчик переработки отходов 
химического производства

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта
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Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2142 Аппаратчик сушки; машинист 
рыхлительных машин; приемщик 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; сортировщик; уклад-
чик-упаковщик; транспортировщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Туфли резиновые 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ñîðòèðîâî÷íî-óïàêîâî÷íûõ ðàáîò äîïîëíè-
òåëüíî: 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 2 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2143 Аппаратчик формования хими-
ческого волокна; прядильщик; 
отделочник химических волокон; 
прессовщик химического волокна; 
фильерщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2144 Резчик химического волокна Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â îòäåëåíèè ïðÿäåíèÿ: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 2 пары

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â ñîðòèðîâî÷íî-óïàêîâî÷íîì îòäåëå-
íèè äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Тапочки кожаные 2 пары

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

262. Производство медного, железного и никилевого 
купороса и других сернокислых солей

2145 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов; механик; слесарь-
ремонтник

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Нарукавники из полимерных материалов 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2146 Маркировщик; трафаретчик, заня-
тый на работах с нитрокрасками

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2147 Чистильщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

263. Производство метазина, гликазина

2148 Аппаратчик производства химичес-
ких реактивов

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 на 
9 месяцев

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2149 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

264. Производство металлических порошков методом 
распыления расплавленного металла

2150 Лаборант химического анализа; 
пробоотборщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа
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Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2151 Плавильщик металлов и сплавов Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки термостойкие 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2152 Подсобный рабочий; приемщик 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа
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Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2153 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2154 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
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Перчатки диэлектрические до износа

Галоши диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2155 Электросварщик ручной сварки Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки термостойкие 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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265. Производство металлического натрия и калия, 
металлического натрия и перекиси натрия реактивных

Рабочие

2156 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
машинист крана (крановщик); 
подсобный рабочий; слесарь-ре-
монтник

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Àïïàðàò÷èêó ðàôèíèðîâàíèÿ ùåëî÷íûõ ìåòàëëîâ äîïîëíè-
òåëüíî: 

Фартук из полимерных материалов до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2157 Газосварщик, паяльщик, электро-
сварщик ручной сварки, укладчик-
упаковщик, занятые на укупорке, 
работающие в цехе

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа
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1 2 3 4

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2158 Дробильщик; шламовщик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2159 Загрузчик-выгрузчик Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года
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Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2160 Кладовщик; контролер качества 
продукции и технологического 
процесса, постоянно работающий 
в цехе; пробоотборщик

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2161 Лаборант химического анализа Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Туфли резиновые 1 пара

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2162 Машинист моечных машин Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ìîéêå òàðû: 

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Фартук из полимерных материалов 2

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2163 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике, 
постоянно работающий в цехе

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа
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1 2 3 4
Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2164 Сливщик-разливщик; транспор-
тировщик

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов 2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2165 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2166 Футеровщик (кислотоупорщик); 
маляр; плотник, занятый в цехе

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2167 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года
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Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2168 Мастер; мастер по ремонту обору-
дования; начальник смены

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки термостойкие 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам
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Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2169 Механик цеха; начальник цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

266. Производство металлического натрия электролизом 
расплавленной соли и термического тройного сплава

Рабочие

2170 Аппаратчик гранулирования; маши-
нист крана (крановщик); слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2171 Аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2172 Аппаратчик производства ме-
таллического натрия (старший); 
аппаратчик разложения; аппарат-
чик рафинирования щелочных 
металлов; аппаратчик сушки; 
аппаратчик электролиза; выборщик 
металлического натрия; монтажник 
на ремонте ванн; печник; слесарь-
ремонтник; сливщик-разливщик; 
укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 2

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Фартук из полимерных материалов до износа

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов до износа
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Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки термостойкие 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2173 Дробильщик; шихтовщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2174 Загрузчик-выгрузчик; подсобный 
рабочий; транспортировщик

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев
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Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2175 Кладовщик; контролер качества 
продукции и технологического про-
цесса; машинист моечных машин; 
пробоотборщик

Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышен-
ных температур

2

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2176 Рабочий, занятый приемкой и от-
возкой спецодежды на дегазацию

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

2

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2177 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
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1 2 3 4
Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2178 Мастер; начальник смены (участка) Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из не-
тканых материалов

до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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267. Производство металлического кремния 
методом водородного восстановления

Рабочие

2179 Аппаратчик по выращиванию моно-
кристаллов и лент; плавильщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2180 Аппаратчики, занятые в производс-
тве металлического кремния мето-
дом водородного восстановления

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Сапоги резиновые с защитным подноском или 2 пары

Сапоги резиновые болотные с защитным подноском 2 пары

Белье нательное 2 комплекта

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè õèìî÷èñòêè è ñîðáöèè äî-
ïîëíèòåëüíî: 

Тапочки кожаные 2 пары

Фартук из полимерных материалов до износа
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1 2 3 4
Нарукавники из полимерных материалов до износа

Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò íà ñòàäèè òðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíî: 

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2181 Кладовщик; уборщик производс-
твенных помещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2182 Лаборант; пробоотборщик Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
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1 2 3 4
Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2183 Машинисты машин и механизмов, 
занятые в производстве; печевой, 
занятый на водородном восстанов-
лении; рабочие, обслуживающие 
ремонтно-механическую службу, 
службу контрольно-измерительных 
приборов, энергослужбу

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

2

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Ïå÷åâîìó, çàíÿòîìó íà âîäîðîäíîì âîññòàíîâëåíèè, äîïîë-
íèòåëüíî: 

Халат шелковый до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ çèìîé äîïîëíèòåëüíî (âñåì, êðîìå 
ïå÷åâîãî, çàíÿòîãî íà âîäîðîäíîì âîññòàíîâëåíèè):

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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Руководители и специалисты

2184 Мастер; начальник участка Костюм шерстяной 1

Халат шелковый до износа

Тапочки кожаные 2 пары

Белье нательное 2 комплекта

Головной убор 2

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2185 Начальник лаборатории (в про-
мышленности); заведующий лабо-
ратории (в промышленности) 

Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 1 на 
9 месяцев

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

до износа

Фартук из полимерных материалов до износа

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Тапочки кожаные 2 пары

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Нарукавники из полимерных материалов до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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268. Производство металлоорганических соединений 
(карбонилы металлов и их производные)

Рабочие

2186 Аппаратчики, занятые в техноло-
гических стадиях производства; 
машинист мельниц; слесарь-ре-
монтник; укладчик-упаковщик

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов 2

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2187 Гардеробщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Полуботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

2188 Кладовщик; приемщик сырья, по-
луфабрикатов и готовой продукции

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам
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1 2 3 4
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2189 Машинист двигателей внутреннего 
сгорания; машинист компрессор-
ных установок

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2190 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 
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1 2 3 4
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2191 Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике; 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Галоши диэлектрические до износа

Перчатки диэлектрические до износа

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2192 Уборщик производственных по-
мещений

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий или

1

Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 
9 месяцев

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1
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1 2 3 4

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

Руководители и специалисты

2193 Мастер; начальник смены Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары

2194 Механик; начальник цеха Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

Белье нательное или 2 комплекта

Футболка 4 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском или 1 пара

Сапоги кожаные с защитным подноском 1 пара

Перчатки трикотажные с точечным покрытием или 12 пар



1 2 3 4
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Каска защитная 1 на 2 года

Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным 
утеплителем) 

1

Очки защитные до износа

Наушники противошумные (с креплением на каску) или до износа

Вкладыши противошумные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Маска или полумаска со сменными фильтрами до износа

Íà íàðóæíûõ ðàáîòàõ è â íåîòàïëèâàåìûõ ïîìåùåíèÿõ çèìîé 
äîïîëíèòåëüíî: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий на утепляющей прокладке

по поясам

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или по поясам

Валенки с резиновым низом по поясам

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляю-
щими вкладышами

2 пары
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