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Зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2010 г. N 16089

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 9 декабря 2009 г. N 970н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

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

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

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

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в  связи  с  изданием Постановления

Правительства РФ от 28.06.2012 N 655.
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012  N  610  утверждено Положение о Министерстве труда  и

социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.31 которого определены полномочия Министерства
по  утверждению  типовых  норм  бесплатной  выдачи  работникам  сертифицированных   специальной   одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

В соответствии  с пунктом  5.2.73 Положения о  Министерстве  здравоохранения  и  социального  развития
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004
г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N  19,
ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825;  N  46,  ст.  5337;  N  48,  ст.  5618;
2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст.  4083,  4088;  N  43,  ст.  5064;  N  45,  ст.
5350), приказываю:

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

Министр
Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение
к Приказу

Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации

от 9 декабря 2009 г. N 970н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ
НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

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

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

┌────┬───────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ N  │ Наименование  │  Наименование специальной одежды,  │  Норма выдачи │
│п/п │  профессий и  │ специальной обуви и других средств │ на год (штуки,│
│    │  должностей   │       индивидуальной защиты        │   комплекты,  │
│    │               │                                    │     пары)     │
├────┼───────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1  │       2       │                 3                  │       4       │
└────┴───────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────┘
                        I. Нефтяная промышленность

                        1. Бурение нефтяных скважин

                                  Рабочие

  1   Бурильщик       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      эксплуатаци-    синтетической ткани с пленочным
      онного и        покрытием
      разведочного    Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      бурения         огнезащитной пропиткой или
      скважин на      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      нефть и газ;    огнезащитной пропиткой, или
      помощник        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      бурильщика      нефтепродуктов из смешанных тканей
      эксплуатацион-  или из огнестойких тканей на основе
      ного и          смеси мета- и параамидных волокон
      разведочного    Костюм противоэнцефалитный                 1
      бурения         Комбинезон для защиты от токсичных     до износа
      скважин на      веществ и пыли из нетканых
      нефть и газ;    материалов
      помощник        Футболка                               4 на 2 года
      бурильщика      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      эксплуатаци-    или
      онного и        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      разведочного    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      бурения         или
      скважин при     Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      электробуре-    Нарукавники из полимерных материалов    до износа
      нии             Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
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                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  2   Вышкомонтажник; Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      вышкомонтажник- синтетической ткани с пленочным
      электромонтер   покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Вышкомонтажнику-электромонтеру
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Вышкомонтажнику-электромонтеру
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

  3   Вышкомонтажник- Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Шлем из спилка или из                       1
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
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                      поясах                                  на 2 года
                      Шлем утепленный из спилка или из       1 на 2 года
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой

  4   Горнорабочий    При работе на глинокарьере:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  5   Комплектовщик   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      изделий и       от общих производственных
      инструмента,    загрязнений и механических
      занятый         воздействий с масловодоотталкивающей
      комплектованием пропиткой или
      бурового        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инструмента;    защиты от общих производственных
      контролер       загрязнений и механических
      материалов,     воздействий с масловодоотталкивающей
      металлов,       пропиткой
      полуфабрикатов  Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      и изделий,      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      занятый         или
      контролем       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      бурильных труб  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  6   Лаборант-       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      коллектор       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  7   Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      буровых         от общих производственных
      установок на    загрязнений и механических
      нефть и газ     воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  8   Машинист        При обслуживании котельной установки
      (кочегар)       на буровых:
      котельной       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и
                      параамидных термостойких волокон
                      на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
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                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  9   Машинист        При выполнении работ по опробованию
      подъемника      (испытанию) скважин:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  10  Моторист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      цементировоч-   от общих производственных
      ного агрегата;  загрязнений и механических
      моторист        воздействий с масловодоотталкивающей
      цементопес-     пропиткой или
      космеситель-    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      ного агрегата   нефтепродуктов из смешанных тканей
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                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  11  Оператор по     Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      опробованию     нефтепродуктов из смешанных тканей
      (испытанию)     или из огнестойких тканей на основе
      скважин         смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  12  Оператор по     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      цементажу       от общих производственных
      скважин;        загрязнений и механических
      оператор -      воздействий с масловодоотталкивающей
      моторист        пропиткой или
      станции         Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      контроля        нефтепродуктов из смешанных тканей
      цементажа       или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
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                      поясах                                  на 2 года

  13  Опрессовщик     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      труб;           от общих производственных
      правильщик на   загрязнений и механических
      машинах,        воздействий с масловодоотталкивающей
      занятый правкой пропиткой или
      бурильных труб; Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      установщик      нефтепродуктов из смешанных тканей
      бурильных       или из огнестойких тканей на основе
      замков          смеси мета- и параамидных волокон
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       2 пары
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Опрессовщику труб дополнительно:
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  14  Плотник         При работе на буровых:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
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                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении пропитки древесины
                      антисептиками:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  15  Подсобный       При работе на трубной или
      рабочий         инструментальной базе или площадке:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При работе по пропитке древесины
                      антисептиком:
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                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  16  Приготовитель   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      бурового        от общих производственных
      раствора        загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
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                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  17  Ремонтировщик   При работах по вулканизации
      резиновых       токоподводов:
      изделий         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  18  Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      обслуживанию    от общих производственных
      буровых         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  19  Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      диспетчерского  электрической дуги из огнестойких
      оборудования и  тканей
      телеавтоматики  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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
                      Пояс предохранительный                  дежурный

  20  Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по обслуживанию электрической дуги из огнестойких
      буровых         тканей
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

                        Руководители и специалисты

  21  Геолог,         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инженер,        от общих производственных
      инженер         загрязнений и механических
      по охране труда воздействий с масловодоотталкивающей
      (осуществляющие пропиткой или
      постоянный      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      контроль на     нефтепродуктов из смешанных тканей
      объектах цехов  или из огнестойких тканей на основе
      (участков)      смеси мета- и параамидных волокон
      вышкостроения,  Костюм противоэнцефалитный                  1
      бурения),       Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      занятые в цехах Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      (на участках):  или
      вышкостроения,  Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      бурения,        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      освоения и      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      крепления       Каска защитная                         1 на 2 года
      скважин;        Подшлемник под каску                        1
      заместитель     Очки защитные                           до износа
      начальника      Наушники противошумные (с креплением    до износа
      цеха; мастер    на каску) или
      по опробованию  Вкладыши противошумные                  до износа
      (испытанию)     Зимой дополнительно:
      скважин;        Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      мастер по       от общих производственных
      сложным         загрязнений и механических
      работам в       воздействий с масловодоотталкивающей
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      бурении         пропиткой на утепляющей прокладке
      скважин;        или
      механик;        Костюм для защиты от нефти и            по поясам
      начальник цеха; нефтепродуктов из смешанных тканей
      производитель   на утепляющей прокладке или из
      работ           огнестойких тканей на основе смеси
      (прораб) по     мета- и параамидных волокон на
      вышкостроению;  утепляющей прокладке
      технолог;       Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      энергетик       подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  22  Мастер буровой; Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальник       от общих производственных
      буровой;        загрязнений и механических
      помощник        воздействий с масловодоотталкивающей
      мастера буровой пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

                2. Добыча нефти, газа и газового конденсата

                                  Рабочие

  23  Бурильщик       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      капитального    синтетической ткани с пленочным
      ремонта         покрытием
      скважин;        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      помощник        огнезащитной пропиткой или
      бурильщика      Костюм из смешанных тканей с
      капитального    огнестойкой пропиткой, или
      ремонта         Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      скважин         нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При выполнении работ с кислотой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары

  24  Замерщик        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      дебитов скважин нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  25  Машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      насосной        синтетической ткани с пленочным
      станции по      покрытием
      закачке         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рабочего агента защиты от общих производственных
      в пласт         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
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                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  26  Машинист        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      паровой         огнезащитной пропиткой или
      передвижной     Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      депарафини-     огнезащитной пропиткой
      зационной       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      установки;      защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      парогене-       воздействий с масловодоотталкивающей
      раторной        пропиткой
      установки по    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      закачке пара    синтетической ткани с пленочным
      в нефтяные      покрытием
      пласты          Костюм противоэнцефалитный                 1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  27  Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подъемника;     от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      промывочного    воздействий с масловодоотталкивающей
      агрегата        пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту промывочного агрегата:
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Машинисту подъемника, который не
                      имеет кабины, дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  28  Обходчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе с одорантом
                      дополнительно:
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                      Фартук из полимерных материалов             2
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  29  Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      обезвоживающей  синтетической
      и               ткани с пленочным покрытием
      обессоливающей  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      установки       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  30  Оператор по     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      гидравлическому синтетической ткани с пленочным
      разрыву         покрытием
      пластов;        Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      оператор по     веществ и пыли из нетканых
      химической      материалов
      обработке       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      скважин         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  31  Оператор по     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      добыче          синтетической ткани с пленочным
      нефти и газа;   покрытием
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      оператор по     Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      сбору газа      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  32  Оператор по     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      исследованию    синтетической ткани с пленочным
      скважин         покрытием
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  33  Оператор по     Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      подготовке      огнезащитной пропиткой или
      скважин к       Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      капитальному и  огнезащитной пропиткой, или
      подземному      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      ремонту;        нефтепродуктов из смешанных тканей
      оператор по     или
      подземному      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      ремонту скважин основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов     6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                     года

  34  Оператор по     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      поддержанию     защиты от общих производственных
      пластового      загрязнений и механических
      давления        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом          1 пара на
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                      поясах                                    2 года

  35  Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      технологических синтетической ткани с пленочным
      установок       покрытием
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                      Руководители и специалисты

  36  Генеральный     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      директор;       защиты от общих производственных
      главный         загрязнений и механических
      инженер;        воздействий с масловодоотталкивающей
      заместители     пропиткой
      генерального    Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      директора по    Футболка                               4 на 2 года
      направлениям    Головной убор                               1
      деятельности;   Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
      руководители и  Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      специалисты     Каска защитная                         1 на 2 года
      функциональных  Подшлемник под каску                        1
      управлений      Очки защитные                           до износа
      (отделов);      На наружных работах зимой
      руководители и  дополнительно:
      специалисты     Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      управления,     защиты от общих производственных
      отдела, службы  загрязнений и механических
      скважинных      воздействий с масловодоотталкивающей
      технологий и    пропиткой на утепляющей прокладке
      супервайзинга,  Белье нательное утепленное             2 комплекта
      отделов         Жилет утепленный                            1
      супервайзинга   Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      строительства   Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      скважин и       подноском или
      боковых         Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      стволов,        подноском
      гидроразрывов   Валенки с резиновым низом               по поясам
      пластов,        Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      зарезки боковых Перчатки с полимерным покрытием,          3 пары
      стволов         нефтеморозостойкие
      скважин, по     Перчатки шерстяные (вкладыши)             3 пары
      технологическо- Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
      му ремонту      поясах                                     года
      насосно-
      компрессорной
      трубы,
      осуществляющие
      надзор и
      контроль за
      работой на
      объектах
      подрядных
      организаций, за
      качеством
      строительства,
      текущего и
      капитального
      ремонтов
      скважин, по
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      механизирован-
      ной добыче
      нефти: ведущий
      специалист,
      главный
      специалист,
      начальник
      управления,
      начальник
      отдела,
      начальник
      сектора;
      руководители и
      специалисты
      отдела
      качества:
      ведущий
      специалист,
      главный
      специалист,
      начальник
      отдела,
      начальник
      сектора,
      старший
      специалист,
      осуществляющие
      контроль
      качества
      ремонта,
      испытания,
      комплектации,
      входного
      контроля
      погружного
      оборудования на
      базах
      электропитания
      устройств
      связи, а также
      осуществляющие
      выборочный
      контроль за
      ходом
      выполнения
      работ с
      нефтепромысло-
      вым
      оборудованием;
      члены
      постоянно
      действующей
      комиссии по
      охране труда

  37  Заместитель     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      начальника      синтетической ткани с пленочным
      управления по   покрытием или
      разработке      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
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      месторождений;  Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      начальник       веществ и пыли из нетканых
      сектора         материалов
      гидродинамичес- Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ких             защиты от общих производственных
      исследований и  загрязнений и механических
      геофизических   воздействий с масловодоотталкивающей
      исследований    пропиткой
      скважин         Футболка                               4 на 2 года
      управления по   Головной убор                               1
      разработке      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
      месторождений;  или
      менеджеры по    Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
      разработке      Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
      месторождений   или
      управления по   Сапоги болотные с жестким подноском       1 пара
      разработке      Нарукавники из полимерных материалов       6 пар
      месторождений;  Перчатки с полимерным покрытием            6 пар
      руководители и  Каска защитная                         1 на 2 года
      специалисты     Подшлемник под каску                        1
      отдела          Очки защитные                           до износа
      качества:       На наружных работах зимой
      начальник       дополнительно:
      отдела,         Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      начальник       защиты от общих производственных
      сектора,        загрязнений и механических
      главный         воздействий с масловодоотталкивающей
      специалист,     пропиткой на утепляющей прокладке
      ведущий         Жилет утепленный                            1
      специалист,     Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      старший         Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      специалист,     подноском или
      осуществляющие  Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      контроль        подноском
      качества        Валенки с резиновым низом               по поясам
      ремонта,        Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      испытания,      Перчатки с полимерным покрытием,          3 пары
      комплектации,   нефтеморозостойкие
      входного        Перчатки шерстяные (вкладыши)             3 пары
      контроля
      погружного
      оборудования на
      базах
      электропитания
      устройств
      связи, а также
      осуществляющие
      выборочный
      контроль за
      ходом
      выполнения
      работ с
      нефтепромысло-
      вым
      оборудованием

  38  Инженер по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      качеству,       синтетической ткани с пленочным
      занятый         покрытием
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      контролем       Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      качества        веществ и пыли из нетканых
      строительства и материалов
      ремонта         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      скважин;        защиты от общих производственных
      мастер,         загрязнений и механических
      занятый во      воздействий с масловодоотталкивающей
      вспомогательном пропиткой
      производстве;   Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      механик,        основе смеси мета- и параамидных
      старший         волокон
      механик,        Футболка                               4 на 2 года
      занятые во      Головной убор                               1
      вспомогательном Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
      производстве;   или
      начальник       Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
      службы          Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
      обеспечения     или
      производства;   Сапоги болотные с жестким подноском       1 пара
      начальник       Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
      участка;        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      производитель   Каска защитная                         1 на 2 года
      работ, старший  Подшлемник под каску                        1
      производитель   Очки защитные                           до износа
      работ (прораб), На наружных работах зимой
      занятые во      дополнительно:
      вспомогательном Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      производстве    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  39  Инженер по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      подготовке      синтетической ткани с пленочным
      производства;   покрытием или
      заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от общих производственных
      управления;     загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      центральной     пропиткой
      инженерно-      Костюм противоэнцефалитный                  1
      технологической Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      службы;         Футболка                               4 на 2 года
      заместитель     Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
      начальника      или
      центральной     Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
      инженерно-      Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
      технологической или
      службы;         Сапоги болотные с жестким подноском       1 пара
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      начальник       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      геологической   Перчатки трикотажные с точечным           12 пар
      службы;         покрытием
      начальник       Каска защитная                         1 на 2 года
      службы          Подшлемник под каску                        1
      промышленной    Очки защитные                           до износа
      безопасности и  На наружных работах зимой
      охраны          дополнительно:
      окружающей      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      среды;          защиты от общих производственных
      начальник       загрязнений и механических
      управления;     воздействий с масловодоотталкивающей
      заведующий      пропиткой на утепляющей прокладке
      лабораторией,   Жилет утепленный                            1
      инженер,        Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      начальник       Белье нательное утепленное             2 комплекта
      службы          Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      радиационной    подноском или
      безопасности    Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      лаборатории     подноском
      радиационной    Валенки с резиновым низом               по поясам
      безопасности    Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                     года

  40  Начальник       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      установки по    синтетической ткани с пленочным
      предваритель-    покрытием
      ному сбору      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      воды; мастер по защиты от общих производственных
      подготовке и    загрязнений и механических
      стабилизации    воздействий с масловодоотталкивающей
      нефти; мастер   пропиткой
      по учету нефти  Костюм противоэнцефалитный                 1
      (пункт сдачи-   Футболка                               4 на 2 года
      приема);        Головной убор                               1
      механик,        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      мастер, занятые или
      в цехе          Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      поддержания     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      пластового      или
      давления;       Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      начальник       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      смены;          Каска защитная                         1 на 2 года
      начальник       Подшлемник под каску                        1
      резервуарного   Очки защитные                           до износа
      парка; инженер; На наружных работах зимой
      мастер по       дополнительно:
      добыче нефти,   Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      газа и          защиты от общих производственных
      конденсата;     загрязнений и механических
      ведущий         воздействий с масловодоотталкивающей
      геолог; ведущий пропиткой на утепляющей прокладке
      инженер;        Белье нательное утепленное             2 комплекта
      инженер         Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      департамента    подноском или
      охраны труда и  Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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      промышленной    подноском
      безопасности;   Валенки с резиновым низом               по поясам
      инженер по      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
      охране          Шлем для защиты от мороза                   1
      окружающей      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
      среды (эколог); нефтеморозостойкие
      инженер         Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
      по охране       Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
      труда,          поясах                                    года
      осуществляющий
      постоянный
      контроль на
      объектах добычи
      нефти и
      газа; инженер
      по техническому
      надзору,
      занятый
      надзором за
      выполнением
      строительно-
      монтажных
      работ; мастер
      погрузочно-
      разгрузочных
      работ, мастер
      по исследованию
      скважин,
      помощник
      мастера по
      исследованию
      скважин, мастер
      по освоению и
      ремонту
      нагнетательных
      скважин, мастер
      по ремонту
      скважин
      (капитальному,
      подземному),
      мастер по
      сложным работам
      в бурении
      (капитальном
      ремонте)
      скважин,
      инженер-
      механик,
      помощник
      мастера по
      подготовке и
      стабилизации
      нефти, мастер
      по подготовке
      газа, мастер по
      ремонту техно-
      логического
      оборудования,
      мастер
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      газовой службы,
      механики
      и технологи
      всех
      наименований,
      производитель
      работ (прораб),
      занятые в
      цехах: добычи
      нефти и газа;
      капитального и
      подземного
      ремонта
      скважин;
      подготовки
      производства
      поддержания
      пластового
      давления;
      вторичных
      методов добычи
      нефти;
      подготовки и
      перекачки
      нефти; сбора,
      подготовки и
      транспортировки
      газа, а
      также занятые
      наладкой и
      техническим
      обслуживанием
      технологическо-
      го и электро-
      технического
      оборудования,
      средств
      автоматики и
      телемеханики в
      бурении,
      нефтедобыче,
      подготовке и
      транспортировке
      нефти;
      техник

  41  Руководители и  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      их заместители: синтетической ткани с пленочным
      начальник       покрытием или
      управления      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      капитального    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      строительства;  защиты от общих производственных
      заместитель     загрязнений и механических
      начальника      воздействий с масловодоотталкивающей
      управления      пропиткой
      капитального    Костюм противоэнцефалитный                  1
      строительства;  Футболка                               4 на 2 года
      начальник       Головной убор                               1
      управления      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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      обеспечения     или
      бурения;        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      заместитель     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      начальника      или
      управления      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      обеспечения     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      бурения;        Каска защитная                         1 на 2 года
      начальник       Подшлемник под каску                        1
      управления      Очки защитные                           до износа
      обеспечения     На наружных работах зимой
      строительного   дополнительно:
      процесса;       Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      начальник       защиты от общих производственных
      управления      загрязнений и механических
      капитального    воздействий с масловодоотталкивающей
      ремонта;        пропиткой на утепляющей прокладке
      начальник и     Белье нательное утепленное             2 комплекта
      заместитель     Жилет утепленный                            1
      начальника      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      отделов         Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      строительства   подноском или
      управления      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      капитального    подноском
      строительства   Валенки с резиновым низом               по поясам
      управления      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      обеспечения     Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      бурения,        нефтеморозостойкие
      управления      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      капитального    Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
      ремонта,        поясах                                    года
      управления
      обеспечения
      строительного
      процесса,
      заместитель
      начальника
      отдела
      строительства
      трубопроводов
      управления
      капитального
      строительства
      (отдела
      технического
      снабжения
      управления
      капитального
      строительства);
      начальник
      отдела
      строительства
      площадочных
      объектов
      управления
      капитального
      строительства;
      заместитель
      начальника
      отдела
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      строительства
      площадочных
      объектов
      управления
      капитального
      строительства;
      начальник
      отдела
      строительства
      объектов
      энергетики
      управления
      капитального
      строительства;
      заместитель
      начальника
      отдела
      строительства
      объектов
      энергетики
      управления
      капитального
      строительства;
      начальник
      отдела
      строительства
      объектов
      контрольно-
      измерительных
      приборов
      и автоматики
      управления
      капитального
      строительства;
      заместитель
      начальника
      отдела
      строительства
      объектов
      контрольно-
      измерительных
      приборов
      и автоматики
      управления
      капитального
      строительства;
      начальник
      отдела
      строительства
      объектов
      инфраструктуры
      управления
      капитального
      строительства

  42  Руководители,   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      которые         защиты от общих производственных
      по своим        загрязнений и механических
      должностным     воздействий с масловодоотталкивающей
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      обязанностям    пропиткой
      должны          Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      периодически    синтетической ткани с пленочным
      посещать        покрытием или
      производствен-  Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      ные объекты;    Костюм противоэнцефалитный                  1
      специалисты     Футболка                               4 на 2 года
      технического    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      отдела,         или
      служб охраны    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      труда,          Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      промышленной    или
      безопасности    Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      и охраны        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      окружающей      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      среды; члены    покрытием
      постоянно       Каска защитная                         1 на 2 года
      действующей     Подшлемник под каску                        1
      комиссии по     Очки защитные                           до износа
      охране труда,   На наружных работах зимой
      специалисты,    дополнительно:
      осуществляющие  Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      производствен-  защиты от общих производственных
      ный контроль;   загрязнений и механических
      специалисты,    воздействий с масловодоотталкивающей
      осуществляющие  пропиткой на утепляющей прокладке
      функции         Жилет утепленный                            1
      супервайзеров   Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                    3. Шахтная добыча нефти и озокерита

                           3.1. Подземные работы

                                  Рабочие

  43  Бурильщик       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      шпуров;         нефтепродуктов из смешанных тканей
      машинист        или из огнестойких тканей на основе
      буровой         смеси мета- и параамидных волокон
      установки       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки кожаные                          6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  44  Взрывник;       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      мастер-         нефтепродуктов из смешанных тканей
      взрывник;       или из огнестойких тканей на основе
      раздатчик       смеси мета- и параамидных волокон
      взрывчатых      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      материалов      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки кожаные                          6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  45  Газомерщик      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  40 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  46  Гидромониторщик Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  47  Горнорабочий    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      подземный;      нефтепродуктов из смешанных тканей
      горнорабочий    или из огнестойких тканей на основе
      очистного       смеси мета- и параамидных волокон
      забоя;          Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      горнорабочий по синтетической ткани с пленочным
      ремонту горных  покрытием
      выработок;      Белье нательное                        2 комплекта
      горнорабочий на Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      геологических   или
      работах;        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      горнорабочий на или
      маркшейдерских  Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
      работах         Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Горнорабочему на маркшейдерских
                      работах и горнорабочему на
                      геологических работах дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Горнорабочему подземному при работе
                      в стволе зимой дополнительно:
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  48  Дорожно-        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      путевой         нефтепродуктов из смешанных тканей
      рабочий         или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                     года

  49  Доставщик       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      крепежных       нефтепродуктов из смешанных тканей
      материалов в    или из огнестойких тканей на основе
      шахту           смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      2 пары
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  50  Крепильщик      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           12 пар
                      Перчатки антивибрационные                 2 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа

  51  Лебедчик;       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      стволовой       нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
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  52  Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      буровой         нефтепродуктов из смешанных тканей
      установки       или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      При работе в горных выработках с
                      капежом:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием

  53  Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      компрессорных   нефтепродуктов из смешанных тканей
      установок;      или из огнестойких тканей на основе
      машинист        смеси мета- и параамидных волокон
      конвейера;      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      машинист        защиты от общих производственных
      насосных        загрязнений и механических
      установок;      воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой
      погрузочной     Белье нательное                        2 комплекта
      машины;         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      моторист        или
      вентиляционной  Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      установки       Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа

  54  Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      подъемной       нефтепродуктов из смешанных тканей
      машины          или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  55  Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      электровоза     нефтепродуктов из смешанных тканей
      (шахтного)      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа

  56  Оператор по     Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      добыче          нефтепродуктов из смешанных тканей
      нефти и газа    или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
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                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении изоляционных работ
                      дополнительно:
                      Перчатки защитные с длинным               6 пар
                      предплечьем
                      Очки защитные                           до износа

  57  Опрокидчик      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа

  58  Проходчик       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким 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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                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе в горных выработках
                      с капежом:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием

  59  Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрооборудо- Белье нательное                        2 комплекта
      вания,          Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      электрослесарь  или
      по обслуживанию Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      и ремонту       Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
      оборудования,   Галоши диэлектрические                  до износа
      занятые на      Перчатки диэлектрические                до износа
      участке         Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      проходки горных Каска защитная                         1 на 2 года
      работ; слесарь  Подшлемник под каску                        1
      по контрольно-  Очки защитные                           до износа
      измерительным   Вкладыши противошумные                  до износа
      приборам        Электрослесарю по обслуживанию и
      и автоматике    ремонту оборудования, занятому на
      участка         участке проходки горных работ,
      шахтного        дополнительно:
      подъема         Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      При работе в стволе шахты, а также
                      при работе в горных выработках с
                      капежом:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

           3.2. Производство озокерита и озокеритовой продукции

  60  Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      экстрагирова-   защиты от общих производственных
      ния; оператор   загрязнений и механических
      товарный        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  61  Дробильщик;     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      сушильщик       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  62  Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      конвейера       нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  63  Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      разливочной     нефтепродуктов из смешанных тканей
      машины          или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа

  64  Пробоотборщик   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах Руководители и специалисты         года

                          Руководители и специалисты

  65  Горный мастер;  Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      начальник       нефтепродуктов из смешанных тканей
      участка;        или из огнестойких тканей на основе
      заместитель     смеси мета- и параамидных волокон
      начальника      Белье нательное                        2 комплекта
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      участка;        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      мастер; механик Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      При проведении производственного
                      контроля на поверхности
                      дополнительно (за исключением горных
                      мастеров):
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Зимой дополнительно (за исключением
                      горных мастеров):
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

        3.3. Открытые горные работы и работы на шахтной поверхности

                                  Рабочие

  66  Аккумуляторщик; Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ламповщик       защиты от растворов кислот и щелочей
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                     года
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  67  Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      химводоочистки  защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                     года

  68  Гидромониторщик Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             5 пар

  69  Горнорабочий;   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      стволовой       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  70  Дорожно-путевой Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Белье нательное                        2 комплекта
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  71  Кладовщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей с    1 комплект
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Жилет утепленный                            1
                      Полусапоги резиновые с жестким           1 пара
                      подноском или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  72  Лебедчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  73  Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      погрузочной     от общих производственных
      машины;         загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      экскаватора     пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  74  Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подъемной       от общих производственных
      машины          загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Ботинки кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  75  Плотник         При выполнении работ по заготовке и
                      ремонту крепи:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  76  Пробоотборщик   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  77  Проходчик на    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      поверхностных   от общих производственных
      работах         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           8 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  78  Такелажник      При работе по доставке оборудования
                      и материалов:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                        Руководители и специалисты

  79  Главный инженер Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      шахты;          от общих производственных
      начальник       загрязнений и механических
      шахты;          воздействий с масловодоотталкивающей
      главный механик пропиткой или
      шахты;          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      маркшейдер      защиты от общих производственных
      шахты; геолог   загрязнений и механических
      шахты           воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                                    2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      При обследовании горных выработок
                      шахт дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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  80  Руководитель    При обследовании поверхностных
      предприятия;    объектов:
      главный инженер Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      предприятия;    от общих производственных
      начальник       загрязнений и механических
      производст-     воздействий с масловодоотталкивающей
      венного         пропиткой или
      отдела          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      (службы);       защиты от общих производственных
      заместитель     загрязнений и механических
      начальника      воздействий с масловодоотталкивающей
      производст-     пропиткой
      венного отдела  Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      (службы);       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      специалист      или
      отдела          Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      промышленной    Каска защитная                         1 на 2 года
      безопасности    Подшлемник под каску                   1 на 2 года
      и охраны труда; Очки защитные                           до износа
      специалисты     Зимой дополнительно:
      производствен-  Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      ного отдела;    от общих производственных
      инженер,        загрязнений и механических
      занятый         воздействий с масловодоотталкивающей
      техническим     пропиткой на утепляющей прокладке или
      надзором        Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При обследовании горных выработок
                      шахт дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

     3.4. Участок подготовки, отгрузки нефти и утилизации сточных вод

                                  Рабочие

  81  Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      буровых         от нефти и нефтепродуктов или
      установок на    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      нефть и газ     нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  82  Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      насосных        от нефти и нефтепродуктов или
      установок       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  83  Оператор        При выполнении работы по перекачке
      товарный        нефти, нефтепродуктов и газового
                      конденсата:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  84  Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  85  Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от нефти и нефтепродуктов или
      технологических Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      установок       нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  86  Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
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      обслуживанию    тканей
      электрооборудо- Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      вания           нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                        Руководители и специалисты

  87  Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      участка;        от общих производственных
      заместитель     загрязнений и механических
      начальника      воздействий с масловодоотталкивающей
      участка;        пропиткой или
      механик; мастер Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                  3.5. Производство титанового коагулянта

  88  Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      насыщения       защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с кислотощелочестойкой
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  89  Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мельницы        защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Противошумные вкладыши                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с кислотощелочестойкой
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  90  Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      питателя        защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           4
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                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  91  Обжигальщик     Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  92  Печевой по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      переработке     защиты от растворов кислот и щелочей
      титаносодер-    Белье нательное                        2 комплекта
      жащих и         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      редкоземельных  Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      материалов      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  66 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с кислотозащитной
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  93  Флотатор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           4
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с кислотощелочестойкой
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                            4. Морская добыча нефти

                                    Рабочие

  94  Боцман; матрос  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от нефти и нефтепродуктов или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
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                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или
                      из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Матросу при выполнении малярных
                      работ в помещениях или на палубе
                      дополнительно:
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  95  Бурильщик       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      плавучего       нефтепродуктов из смешанных тканей
      бурильного      или из огнестойких тканей на основе
      агрегата в      смеси мета- и параамидных волокон
      море; помощник  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      бурильщика      синтетической ткани с пленочным
      плавучего       покрытием
      бурильного      Зюйдвестка                                  1
      агрегата в      Жилет спасательный                      до износа
      море            Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  96  Диспетчер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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      порта;          от общих производственных
      инспектор       загрязнений и механических
      портового       воздействий с масловодоотталкивающей
      надзора         пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Инспектору портового надзора
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

  97  Кладовщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой, или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные         2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными
                      фильтрами                               до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

  98  Кранмейстер;    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      машинист крана  от нефти и нефтепродуктов или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  99  Механик,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      старший         от нефти и нефтепродуктов или
      механик,        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      занятые         нефтепродуктов из смешанных тканей
      на буровом      или из огнестойких тканей на основе
      комплексе       смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
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                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов
                      из смешанных тканей на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  100 Механик,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      старший         от общих производственных
      механик;        загрязнений и механических
      занятые         воздействий с масловодоотталкивающей
      обслуживанием   пропиткой или
      двигателей      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      внутреннего     защиты от общих производственных
      сгорания        загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  101 Моторист;       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      старший         от общих производственных
      моторист        загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с
                      пленочным покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  102 Слесарь по      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      обслуживанию    нефтепродуктов из смешанных тканей
      буровых         или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  103 Уборщик         При уборке производственных
      производст-     помещений:
      венных          Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      помещений;      нефтепродуктов из смешанных тканей
      уборщик         или из огнестойких тканей на основе
      служебных       смеси мета- и параамидных волокон
      помещений       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При уборке служебных помещений:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и                1
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  104 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Наколенники                              2 пары
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Краги термостойкие утепленные             6 пар
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  105 Электромеханик  Костюм хлопчатобумажный для защиты          2
      по средствам    от нефти и нефтепродуктов или
      автоматики и    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      приборам        нефтепродуктов из смешанных тканей
      технологи-      или из огнестойких тканей на основе
      ческого         смеси мета- и параамидных волокон
      оборудования    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  106 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      дования         синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При работе на высоте дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                        Руководители и специалисты

  107 Главный         Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      инженер;        нефтепродуктов из смешанных тканей
      главный         или из огнестойких тканей на основе
      механик;        смеси мета- и параамидных волокон
      главный         или
      энергетик;      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      капитан;        защиты от общих производственных
      капитан-        загрязнений и механических
      наставник;      воздействий с масловодоотталкивающей
      механики-       пропиткой
      наставники      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      всех            синтетической ткани с пленочным
      наименований;   покрытием или
      начальник       Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      плавмастерской; Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      начальник       или
      радиостанции;   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      помощник        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      капитана;       Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      руководители    Каска защитная                         1 на 2 года
      экспедиционного Подшлемник под каску                        1
      отряда          Очки защитные                           до износа
      подводно-       Зимой дополнительно:
      технических     Костюм для защиты от нефти и            по поясам
      работ и         нефтепродуктов из смешанных тканей
      морского        на утепляющей прокладке или из
      транспорта;     огнестойких тканей на основе смеси
      старший геолог  мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  108 Мастер бурового Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      комплекса       нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  109 Работники,      Костюм для защиты от нефти и            дежурный
      временно        нефтепродуктов из смешанных тканей
      находящиеся на  или из огнестойких тканей на основе
      морской буровой смеси мета- и параамидных волокон
      установке или   или
      морских         Костюм для защиты от воды из            дежурный
      установках по   синтетической ткани с пленочным
      добыче нефти    покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     дежурные
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием         дежурные
                      Каска защитная                          дежурная
                      Подшлемник под каску                    дежурная
                      Очки защитные                           дежурные
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  110 Стивидор        Костюм хлопчатобумажный для защиты    2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из          1 на 2 года
                      синтетической ткани с
                      пленочным покрытием или
                      Плащ для защиты от воды               1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом              по поясам

  111 Старший         Костюм хлопчатобумажный для защиты    2 на 2 года
      электромеханик; от общих производственных
      электромеханик  загрязнений и
                      механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из          1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды               1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам

       5. Транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.
            Нефтебазы. Магистральный трубопроводный транспорт

                                  Рабочие

  112 Аккумуляторщик  Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     6 пар
                      материалов
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                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      Маска или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам

  113 Антеннщик-      Костюм для защиты от воды из          1 на 2 года
      мачтовик        синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное            2 комплекта
                      Жилет утепленный                           1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

  114 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      воздухораз-     защиты от общих производственных
      деления         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды               1 на 2 года
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Белье нательное                       2 комплекта
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Наушники противошумные (с креплением   до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                 до износа
                      Очки защитные                          до износа
                      Респиратор                             до износа
                      Маска или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом        1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Белье нательное утепленное            2 комплекта
                      Жилет утепленный                       по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар

  115 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      коагуляции;     защиты от растворов кислот и щелочей
      аппаратчик      Белье нательное                       2 комплекта
      очистки         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      сточных вод;    Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
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      аппаратчик      Каска защитная                        1 на 2 года
      химводоочистки  Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      Маска или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами

  116 Арматурщик      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      При выполнении работ по установке и
                      укладке арматуры на наружных работах
                      зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                           1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

  117 Балансировщик   Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      шин             защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Очки защитные                          до износа

  118 Бетонщик        Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      Респиратор                             до износа
                      Маска или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты           1
                      Противошумные вкладыши                 до износа
                      При выполнении работ с
                      виброинструментом дополнительно:
                      Перчатки антивибрационные                12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                           1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

  119 Бортоператор по Костюм хлопчатобумажный для защиты    2 на 2 года
      проверке        от общих производственных
      магистральных   загрязнений и механических
      трубопроводов   воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из          1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                 до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
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                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар

  120 Боцман          Костюм хлопчатобумажный для защиты    2 на 2 года
                      от нефти и нефтепродуктов или
                      Костюм для защиты от нефти и          2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из          1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды               1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и           по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар

  121 Буфетчик        Халат из смешанных тканей             2 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  83 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным          6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                           1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар

  122 Вальцовщик      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      резиновых       защиты от общих производственных
      смесей;         загрязнений и механических
      вырубщик        воздействий с масловодоотталкивающей
      заготовок и     пропиткой
      изделий         Футболка                              4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом        1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Очки защитные                          до износа

  123 Вальщик леса;   Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      машинист        защиты от общих производственных
      трелевочной     загрязнений и механических
      машины          воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды               1 на 2 года
                      Костюм противоэнцефалитный            1 на 3 года
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное            2 комплекта
                      Жилет утепленный                           1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах    1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

  124 Варщик битума   Костюм для защиты от воды из          1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм для защиты от нефти и          2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      Маска или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                           1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах    1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное            2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

  125 Взрывник;       Костюм из хлопчатобумажной ткани с    2 на 2 года
      раздатчик       огнезащитной пропиткой или
      взрывчатых      Костюм из смешанных тканей с          2 на 2 года
      материалов      огнезащитной пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
                                                               сезон
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском    1 пара на
                      или                                  полевой сезон
                      Сапоги кожаные с жестким подноском     1 пара на
                                                           полевой сезон
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на
                      или                                  полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском    1 пара на
                                                           полевой сезон
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                           полевой сезон
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с           по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                           1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              1 пара на
                                                           полевой сезон
                      Шапка-ушанка                          1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар на
                      нефтеморозостойкие                   полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                           полевой сезон
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                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

  126 Водитель        При управлении легковым автомобилем;
      автомобиля;     автобусом; микроавтобусом (с
      водитель        отапливаемой кабиной):
      транспортно-    Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      уборочной       защиты от общих производственных
      машины          загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      При выполнении работ по управлению
                      грузовым автомобилем:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты           1
                      При управлении краном-манипулятором
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды               1 на 2 года
                      При выполнении ремонтных работ в
                      смотровой яме дополнительно:
                      Очки защитные                          до износа
                      При выполнении работы на
                      ассенизационной машине в
                      заболоченной местности дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды               1 на 2 года
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное            2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 2 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

  127 Водитель        Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      вездехода       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты           1
                      При выполнении ремонтных работ в
                      смотровой яме дополнительно:
                      Очки защитные                          до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное            2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

  128 Водитель        При работе в полевых экспедиции,
      погрузчика;     партии и отряде:
      машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты    2 на 2 года
      автогрейдера    от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                 1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
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                      Каска защитная                        1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      При работе на машинах без кабин
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды               1 на 2 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам

  129 Водолаз         Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды               1 на 2 года
                      Футболка                              4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      На время спуска в воду дополнительно:
                      Белье шерстяное                        1 комплект
                                                             на 3 года
                      Свитер шерстяной                      1 на 3 года
                      Чулки шерстяные                          1 пара
                                                             на 3 года
                      Носки шерстяные                          1 пара
                                                             на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары
                      Головной убор зимний                  1 на 3 года

  130 Вулканизатор-   Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      щик;            защиты от общих производственных
      закройщик       загрязнений и механических
      резиновых       воздействий с масловодоотталкивающей
      изделий и       пропиткой
      деталей         Футболка                              4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года
                      Нарукавники 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом              по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

  131 Газорезчик;     Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      газосварщик     огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  132 Гальваник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  133 Гардеробщик     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные                      1 пара

  134 Гидромониторщик Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  135 Гидропеско-     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      струйщик        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      При выполнении работ по ремонту
                      сернокислотных аппаратов
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей

  136 Горничная,      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      выполняющая     Футболка                               4 на 2 года
      работы по       Головной убор                               1
      уборке          Полуботинки кожаные                      1 пара
      помещений

  137 Грузчик;        При выполнении работы по погрузке и
      рабочий,        выгрузке вне цехов:
      занятый         угля, песка, кокса, торфа и битума:
      на погрузочно-  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      разгрузочных    синтетической ткани с пленочным
      работах         покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      пылящих грузов дополнительно:
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      кислот и едких веществ:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      лесоматериалов:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При постоянной работе:
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                      с жидкими ядохимикатами:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых материалов
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      с пылящими, сыпучими и твердыми
                      ядохимикатами:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых материалов
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При занятости на погрузке и выгрузке
                      этилированного бензина:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ по погрузке и
                      выгрузке с применением
                      грузоподъемных механизмов
                      дополнительно:
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При выполнении работ на открытом
                      воздухе зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  138 Дворник;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      уборщик         защиты от общих производственных
      территорий      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      производственных помещениях
                      дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  139 Дежурный        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      стрелочного     защиты от общих производственных
      поста           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      При выполнении работ на железной
                      дороге дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  140 Дефектоскопист  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по магнитному и защиты от общих производственных
      ультразвуковому загрязнений и механических
      контролю        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  141 Дефектоскопист  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рентгено-       защиты от общих производственных
      гаммаграфиро-   загрязнений и механических
      вания;          воздействий с масловодоотталкивающей
      работники,      пропиткой
      непосредственно Костюм противоэнцефалитный                  1
      занятые         Футболка                               4 на 2 года
      на переносных   Головной убор                               1
      установках      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      по гамма-       или
      дефектоскопии   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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  142 Доводчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      деталей         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа

  143 Дозировщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компонентов     защиты от общих производственных
      бетонных смесей загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  144 Дорожный        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рабочий         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  145 Дробильщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  146 Жестянщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  147 Заливщик        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      металла;        огнезащитной пропиткой или
      стерженщик      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      ручной          огнезащитной пропиткой
      формовки;       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      формовщик       от общих производственных
      ручной формовки загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Шляпа войлочная                         до износа
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        4 пары
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
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  148 Заливщик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      свинцово-       защиты от общих производственных
      оловянистых     загрязнений и механических
      сплавов         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работы заливке
                      металла в кокиль дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  149 Замерщик на     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      топографо-      синтетической ткани с
      геодезических и пленочным покрытием
      маркшейдерских  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      работах         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
                                                                сезон
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара на
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
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                                                            полевой сезон
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки трикотажные с точечным         12 пар на
                      покрытием                             полевой сезон
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                    полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1

  150 Заточник        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  151 Землекоп        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  152 Изолировщик на  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      гидроизоляции;  защиты от общих производственных
      изолировщик на  загрязнений и механических
      термоизоляции   воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  103 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  153 Изолировщик-    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      пленочник       защиты от
                      общих производственных загрязнений и
                      механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  154 Исполнитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      художественно-  защиты от общих производственных
      оформительских  загрязнений и механических
      работ           воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  155 Испытатель      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      баллонов;       нефтепродуктов из смешанных тканей
      приемщик        или из огнестойких тканей на основе
      баллонов        смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  156 Испытатель      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      двигателей      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  157 Испытатель на   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      герметичность   синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный

  158 Истопник        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  159 Кабельщик-      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      спайщик;        синтетической ткани с пленочным
      монтажник       покрытием
      связи -         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      кабельщик;      защиты от общих производственных
      монтажник       загрязнений и механических
      связи -         воздействий с масловодоотталкивающей
      спайщик         пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  160 Каменщик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  161 Кладовщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные         2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

  162 Комплектовщик   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      изделий и       защиты от общих производственных
      инструмента     загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  163 Контролер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      станочных и     от общих производственных
      слесарных       загрязнений и механических
      работ;          воздействий с масловодоотталкивающей
      контролер       пропиткой или
      малярных        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      работ;          защиты от общих производственных
      контролер       загрязнений и механических
      работ по        воздействий с масловодоотталкивающей
      металлопо-      пропиткой
      крытиям;        Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
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      контролер       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      материалов,     или
      металлов,       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      полуфабрикатов  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      и изделий       Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  164 Контролер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технического    от общих производственных
      состояния       загрязнений и механических
      автотранспорт-  воздействий с масловодоотталкивающей
      ных средств     пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  165 Кровельщик по   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рулонным        защиты от общих производственных
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      кровлям и по    загрязнений и механических
      кровлям из      воздействий с масловодоотталкивающей
      штучных         пропиткой
      материалов;     Футболка                               4 на 2 года
      кровельщик по   Головной убор                               1
      стальным        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      кровлям         или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  166 Кузнец на       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      молотах и       огнезащитной пропиткой или
      прессах;        Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      кузнец-         огнезащитной пропиткой
      штамповщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Шляпа войлочная                             1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
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                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  167 Кузнец ручной   Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      ковки           огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Шляпа войлочная                             1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  168 Курьер          На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара

  169 Кухонный        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рабочий         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Жилет утепленный                            1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При работе в овощехранилищах
                      дополнительно:
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  170 Лаборант по     Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
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      анализу газов   Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      и пыли;         Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      лаборант по     подноском
      анализу         Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      формовочных     Нарукавники из полимерных материалов    до износа
      и шихтовых      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      смесей;         материалов
      лаборант по     Каска защитная                         1 на 2 года
      физико-         Подшлемник под каску                        1
      механическим    Очки защитные                           до износа
      испытаниям;     Маска или полумаска со сменными         до износа
      лаборант        фильтрами
      спектрального   На наружных работах зимой
      анализа;        дополнительно:
      лаборант        Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      химико-         защиты от общих производственных
      бактериоло-     загрязнений и механических
      гического       воздействий с масловодоотталкивающей
      анализа;        пропиткой на утепляющей прокладке
      лаборант        Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      химического     поясах                                  на 2 года
      анализа;        Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      лаборант-       подноском или
      микробиолог     Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  171 Лебедчик;       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      матрос-         нефтепродуктов из смешанных тканей
      спасатель;      или из огнестойких тканей на основе
      моторист        смеси мета- и параамидных волокон
      трюмный         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
  172 Лудильщик       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      горячим         огнезащитной пропиткой или из
      способом        огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа

  173 Маляр           Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  174 Матрос;         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      машинист        защиты от общих производственных
      помповой        загрязнений и механических
      (донкерман);    воздействий с масловодоотталкивающей
      моторист        пропиткой
      (машинист);     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      моторист        синтетической ткани с пленочным
      самостоятель-   покрытием
      ного управления Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      судовым         Футболка                               4 на 2 года
      двигателем;     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      рулевой         или
      (кормщик)       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки кожаные                          6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом            1 пара
                      поясах                                   на 2 года

  175 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автовышки и     защиты от общих производственных
      автогидроподъ-  загрязнений и механических
      емника          воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки антивибрационные               до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Пии выполнении работ без кабины
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  176 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автогудро-      защиты от общих производственных
      натора;         загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      автокомпрес-    пропиткой
      сора;           Футболка                               4 на 2 года
      машинист        Головной убор                               1
      вакуумной       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      установки;      или
      машинист        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      компрессора     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      передвижного    Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      с двигателем    Каска защитная                         1 на 2 года
      внутреннего     Подшлемник под каску                        1
      сгорания;       Наушники противошумные (с креплением    до износа
      машинист        на каску) или
      компрессора     Вкладыши противошумные                  до износа
      передвижного с  На наружных работах зимой
      электродвига-   дополнительно:
      телем;          Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      машинист        защиты от общих производственных
      компрессорных   загрязнений и механических
      установок;      воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой на утепляющей прокладке
      ледорезной      Белье нательное утепленное             2 комплекта
      машины          Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  177 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автоямобура;    защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      буровой         воздействий с масловодоотталкивающей
      установки;      пропиткой
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      машинист        Футболка                               4 на 2 года
      битумировочной  Головной убор                               1
      машины;         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      машинист        или
      битумоплавиль-  Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      ной передвижной Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      установки;      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      машинист        Перчатки антивибрационные               до износа
      бурильно-       Каска защитная                         1 на 2 года
      крановой        Подшлемник под каску                        1
      самоходной      Наушники противошумные (с креплением    до износа
      машины          на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ без кабины
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  178 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      бетоносмесителя от общих производственных
      передвижного;   загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      растворонасоса; пропиткой или
      машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      трамбовки       нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  179 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      бульдозера;     защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      грейдера        воздействий с масловодоотталкивающей
      прицепного;     пропиткой
      машинист        Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
      скрепера;                                                 сезон
      машинист        Головной убор                               1
      экскаватора     Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара на
      роторного;      или                                   полевой сезон
      машинист        Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
      экскаватора                                           полевой сезон
      одноковшового   Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки трикотажные с точечным         12 пар на
                      покрытием                             полевой сезон
                      Перчатки антивибрационные               до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ без кабины
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
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                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                      1 на полевой
                                                                сезон
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                    полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  180 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      буровых         от общих производственных
      установок на    загрязнений и механических
      нефть и газ     воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  181 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      двигателей      защиты от общих производственных
      внутреннего     загрязнений и механических
      сгорания        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При выполнении работ на очистных
                      сооружениях дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов

  182 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      дорожно-        от общих производственных
      транспортных    загрязнений и механических
      машин;          воздействий с масловодоотталкивающей
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      машинист        пропиткой или
      землеройно-     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      фрезерной       защиты от общих производственных
      самоходной      загрязнений и механических
      машины;         воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой
      трубоукладчика  Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  183 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      землесосного    от общих производственных
      плавучего       загрязнений и механических
      снаряда         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  184 Машинист катка  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      самоходного и   защиты от общих производственных
      полуприцепного  загрязнений и механических
      на              воздействий с масловодоотталкивающей
      пневматических  пропиткой
      шинах;          Футболка                               4 на 2 года
      машинист катка  Головной убор                               1
      самоходного с   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      гладкими        или
      вальцами        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  185 Машинист котлов Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  186 Машинист        При обслуживании котельной установки
      (кочегар)       на буровых:
      котельной       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
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                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  187 Машинист крана  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автомобильного; защиты от общих производственных
      машинист крана  загрязнений и механических
      (крановщик)     воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  188 Машинист машины Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      для изоляции    защиты от общих производственных
      газонефтепро-   загрязнений и механических
      дуктопроводов;  воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой
      машины для      Футболка                               4 на 2 года
      нанесения       Головной убор                               1
      пленкообра-     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      зующей          или
      жидкости;       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      машинист        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      очистительного  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      оборудования;   Каска защитная                         1 на 2 года
      машинист        Подшлемник под каску                        1
      землеройно-     Наушники противошумные (с креплением    до износа
      фрезерной       на каску) или
      самоходной      Вкладыши противошумные                  до износа
      машины;         На наружных работах зимой
      машинист        дополнительно:
      трубогибочной   Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      установки       защиты от общих производственных
      передвижной;    загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      трубоочисти-    пропиткой на утепляющей прокладке
      тельной машины  Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  189 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      моечных машин   защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
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                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  190 Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      насосных        нефтепродуктов из смешанных тканей
      установок       или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа

  191 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      паровой         от общих производственных
      передвижной     загрязнений и механических
      депарафини-     воздействий с масловодоотталкивающей
      зационной       пропиткой или
      установки       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  192 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      передвижного    защиты от общих производственных
      компрессора     загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  193 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      погрузочной     защиты от общих производственных
      машины          загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  194 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подъемника      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту подъемника,
                      который не имеет кабины,
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  195 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подъемника      от общих производственных
      грузопассажирс- загрязнений и механических
      кого            воздействий с масловодоотталкивающей
      строительного   пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  130 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Машинисту подъемника, который не
                      имеет кабины, дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  196 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подъемника      от общих производственных
      мачтового,      загрязнений и механических
      стоечного и     воздействий с масловодоотталкивающей
      шахтного        пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту подъемника, который не
                      имеет кабины, дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  197 Машинист по     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      стирке и        от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      спецодежды;     воздействий с масловодоотталкивающей
      рабочий по      пропиткой или
      обслуживанию    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      в бане          защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  198 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      тепловоза;      защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      электровоза     воздействий с масловодоотталкивающей
      металлургичес-  пропиткой
      кого цеха       Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
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                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

  199 Машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      технологических синтетической ткани с пленочным
      насосов         покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники 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
                      При обходе трассы трубопроводов
                      дополнительно:
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
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                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  200 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      холодильных     защиты от растворов кислот и щелочей
      установок       или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  201 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      экскаватора     защиты от общих производственных
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      роторного;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      экскаватора     пропиткой
      одноковшового   Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
                                                                сезон
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки трикотажные с точечным         12 пар на
                      покрытием                             полевой сезон
                      Перчатки антивибрационные               до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ на
                      экскаваторах, не имеющих кабины,
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                      1 на полевой
                                                                сезон
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                    полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  202 Машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      электростанции  синтетической ткани с пленочным
      передвижной     покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный

  203 Медник          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  204 Модельщик по    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      деревянным      от общих производственных
      моделям         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  205 Мойщик-уборщик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подвижного      защиты от общих производственных
      состава         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  206 Мойщик посуды   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений  и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Жилет утепленный                            1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При работе в овощехранилищах
                      дополнительно:
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  207 Монтажник       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      наружных        синтетической ткани с пленочным
      трубопроводов;  покрытием
      монтажник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      трубопроводов   загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  208 Монтажник по    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      монтажу         синтетической ткани с пленочным
      стальных и      покрытием
      железобетонных  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      конструкций     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При выполнении работ на высоте
                      дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  дежурный

  209 Монтажник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      радиоэлектрон-  от общих производственных
      ной аппаратуры  загрязнений и механических
      и приборов;     воздействий с масловодоотталкивающей
      монтажник       пропиткой или
      санитарно-      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технических     защиты от общих производственных
      систем и        загрязнений и механических
      оборудования;   воздействий с масловодоотталкивающей
      монтажник       пропиткой
      технологическо- Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      го оборудования синтетической ткани с пленочным
      и связанных с   покрытием
      ним конструкций Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  210 Монтер пути     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      При выполнении работ с отбойным
                      молотком дополнительно:
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  211 Монтировщик     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      шин             защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  141 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  212 Моторист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      бетоносмеси-    защиты от общих производственных
      тельных         загрязнений и механических
      установок;      воздействий с масловодоотталкивающей
      моторист        пропиткой
      (машинист)      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  213 Моторист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      цементировочно- от общих производственных
      го агрегата;    загрязнений и механических
      моторист        воздействий с масловодоотталкивающей
      цементопеско-   пропиткой или
      смесительного   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      агрегата        защиты от общих производственных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  142 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  214 Монтер по       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      защите          защиты от общих производственных
      подземных       загрязнений и механических
      трубопроводов   воздействий с масловодоотталкивающей
      от коррозии     пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  215 Наладчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      измерительных   загрязнений и механических
      приборов        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматики;   пропиткой
      наладчик        Футболка                               4 на 2 года
      приборов,       Головной убор                               1
      аппаратуры и    Белье нательное                        2 комплекта
      систем          Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      автоматического или
      контроля и      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      управления      Галоши диэлектрические                  дежурные
      (наладчик КИП и Перчатки диэлектрические                дежурные
      автоматики);    Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      наладчик        Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      технологическо- покрытием
      го              Каска защитная                         1 на 2 года
      оборудования;   Подшлемник под каску                        1
      оператор        Очки защитные                           до износа
      станков с       На наружных работах зимой
      программным     дополнительно:
      управлением;    Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      наладчик        защиты от общих производственных
      станков и       загрязнений и механических
      манипуляторов с воздействий с масловодоотталкивающей
      программным     пропиткой на утепляющей прокладке
      управлением     Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  216 Наладчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кузнечно-       от общих производственных
      прессового      загрязнений и механических
      оборудования    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  217 Наладчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      строительных    от общих производственных
      машин; наладчик загрязнений и механических
      оборудования в  воздействий с масловодоотталкивающей
      производстве    пропиткой или
      строительных    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      материалов,     защиты от общих производственных
      занятый в       загрязнений и механических
      производстве    воздействий с масловодоотталкивающей
      железобетона    пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  218 Намотчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      катушек;        защиты от общих производственных
      обмотчик        загрязнений и механических
      элементов       воздействий с масловодоотталкивающей
      электрических   пропиткой
      машин           Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  219 Облицовщик-     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      плиточник       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  220 Обойщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Очки защитные                           до износа

  221 Обходчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе с одорантом
                      дополнительно:
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  222 Огнеупорщик     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  223 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газораспредели- защиты от общих производственных
      тельной         загрязнений и механических
      станции         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
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                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  224 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      заправочных     синтетической ткани с пленочным
      станций;        покрытием
      оператор-кассир Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      автозаправочно- огнезащитной пропиткой или
      го комплекса;   Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      старший         огнезащитной пропиткой
      оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      заправочных     защиты от общих производственных
      станций; мойщик загрязнений и механических
      заправочных     воздействий с масловодоотталкивающей
      станций;        пропиткой
      бригадир,       Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      занятый на      основе смеси мета- и параамидных
      автозаправочной волокон
      станции         Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  225 Оператор        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      копировальных   Футболка                               4 на 2 года
      и множительных  Головной убор                               1
      машин; оператор Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      электронно-     подноском
      вычислительных  Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      и вычислитель-  Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      ных машин       покрытием

  226 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      котельной;      защиты от общих производственных
      оператор        загрязнений и механических
      теплового       воздействий с масловодоотталкивающей
      пункта          пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  227 Оператор линии  Халат и брюки хлопчатобумажные или     1 комплект
      в производстве  Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      пищевых         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      продуктов

  228 Оператор на     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      фильтрах        от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  229 Оператор        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      нефтепродукто-  огнезащитной пропиткой или
      перекачивающей  Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      станции         огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  230 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      очистных        синтетической ткани с пленочным
      сооружений      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  231 Оператор пульта Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      управления      защиты от общих производственных
      оборудованием в загрязнений и механических
      производстве    воздействий с масловодоотталкивающей
      строительных    пропиткой
      изделий;        Футболка                               4 на 2 года
      оператор        Головной убор                               1
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      производства    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      формованного    или
      полиуретана и   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      пенополиуретана Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  232 Оператор        При работе по очистке, осушке и
      технологических одоризации газа:
      установок       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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  233 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      товарный        синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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  234 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      хлораторной     защиты от общих производственных
      установки       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     3 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  235 Охранник;       Костюм охранника                       1 на 2 года
      старший         Футболка                               2 на 2 года
      охранник        Головной убор                               1
                      Жилет охранника                        1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм зимний охранника                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Свитер (джемпер)                       1 на 2 года
                      Головной убор зимний                   1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  236 Переплетчик     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке

  237 Пескоструйщик   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  238 Печник          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
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                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  239 Плавильщик      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      металла и       огнезащитной пропиткой или
      сплавов         Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Шляпа войлочная                             1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  158 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  240 Плотник,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятый на      от общих производственных
      строительных,   загрязнений и механических
      строительно-    воздействий с масловодоотталкивающей
      монтажных и     пропиткой или
      ремонтно-       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      строительных    защиты от общих производственных
      работах         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  241 Подсобный       При работе на трубной или
      рабочий         инструментальной базе или площадке:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При работе по пропитке древесины
                      антисептиком:
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  242 Пожарный        Боевая одежда пожарного              1 комплект на 2
                                                                года
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Головной убор                               1
                      Футболка                                    2
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Носки хлопчатобумажные                   2 пары
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Каска пожарная (шлем ШПИ)              1 на 2 года
                      Подшлемник под каску термостойкий      1 на 3 года
                      Пояс пожарный спасательный             1 на 2 года
                      Карабин пожарный                        до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Свитер (джемпер)                       1 на 3 года
                      Головной убор зимний                   1 на 2 года
                      Носки утепленные                         1 пара
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

  243 Приемосдатчик   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      груза и         синтетической ткани с пленочным
      багажа          покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  244 Пробоотборщик   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

  245 Работники,      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      непосредственно защиты от общих производственных
      занятые         загрязнений и механических
      на переносных   воздействий с масловодоотталкивающей
      установках      пропиткой
      по гамма-       Костюм противоэнцефалитный                  1
      дефектоскопии,  Футболка                               4 на 2 года
      при             Головной убор                               1
      одновременном   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      исполнении      или
      обязанностей    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      дозиметриста    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  246 Рабочий,        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      занятый на      синтетической ткани с пленочным
      подкапывающей   покрытием
      машине          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
                                                                сезон
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки трикотажные с точечным         12 пар на
                      покрытием                             полевой сезон
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                    полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
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                      поясах                                    года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1

  247 Рабочий         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      зеленого        защиты от общих производственных
      хозяйства;      загрязнений и механических
      рабочий по      воздействий с масловодоотталкивающей
      благоустройству пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые                         1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      производственных помещениях
                      дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  248 Рабочий на      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      геофизических   синтетической ткани с пленочным
      работах;        покрытием
      рабочий на      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      геологических   защиты от общих производственных
      работах         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
                                                                сезон
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара на
                      или                                   полевой сезон

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  164 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки трикотажные с точечным         12 пар на
                      покрытием                             полевой сезон
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                    полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  249 Радиооператор   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  250 Разметчик       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  251 Рамщик          Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  252 Распределитель  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      работ           от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  253 Резчик металла  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      на ножницах и   защиты от общих производственных
      прессах         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  254 Ремонтировщик   При работах по вулканизации
      резиновых       токоподводов:
      изделий         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  255 Речной рабочий  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      на подводно-    от общих производственных
      технических,    загрязнений и механических
      габионных и     воздействий с масловодоотталкивающей
      фашинных        пропиткой или
      работах,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      выполняемых с   защиты от общих производственных
      поверхности     загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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  256 Сборщик изделий Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      из древесины    от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  257 Сварщик на      Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      машинах         огнезащитной пропиткой или из
      контактной      огнестойких тканей на основе смеси
      (прессовой)     мета- и параамидных термостойких
      сварки          волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки диэлектрические                    1
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур термостойкие или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
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                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  258 Сварщик         Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      термитной       огнезащитной пропиткой или из
      сварки          огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Наколенники                             до износа
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  259 Сверловщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  260 Слесарь         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      аварийно-       синтетической ткани с пленочным
      восстановитель- покрытием
      ных работ       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
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                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке

  261 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инструменталь-  защиты от общих производственных
      щик             загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  262 Слесарь         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механосборочных защиты от общих производственных
      работ; слесарь- загрязнений и механических
      электромонтаж-  воздействий с масловодоотталкивающей
      ник             пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  263 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой
                      Рубашка хлопчатобумажная               4 на 2 года
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  264 Слесарь по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      обслуживанию    синтетической ткани с пленочным
      тепловых сетей; покрытием
      слесарь         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту      защиты от общих производственных
      оборудования    загрязнений и механических
      котельных и     воздействий с масловодоотталкивающей
      пылеприготови-  пропиткой
      тельных         Футболка                               4 на 2 года
      цехов           Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  265 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от общих производственных
      автомобилей     загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  266 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту и       защиты от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      систем          воздействий с масловодоотталкивающей
      вентиляции и    пропиткой
      кондициониро-   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      вания           синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  267 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от общих производственных
      дорожно-        загрязнений и механических
      строительных    воздействий с масловодоотталкивающей
      машин и         пропиткой или
      тракторов       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  268 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от нефти и нефтепродуктов или
      технологических Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      установок       нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким 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
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  269 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      сборке          защиты от общих производственных
      металлоконст-   загрязнений и механических
      рукций          воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  270 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      такелажу и      защиты от общих производственных
      грузозахватным  загрязнений и механических
      приспособлениям воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  271 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      топливной       защиты от общих производственных
      аппаратуре      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  272 Слесарь по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      эксплуатации и  синтетической ткани с пленочным
      ремонту         покрытием
      газового        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      оборудования    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  273 Слесарь-        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      ремонтник       синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При работе на объектах добычи
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
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                      прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке

  274 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      сантехник       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Щиток защитный лицевой с креплением     дежурный
                      на каску
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  275 Слесарь         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      строительный,   защиты от общих производственных
      занятый         загрязнений и механических
      выполнением     воздействий с масловодоотталкивающей
      работ на        пропиткой
      строительной    Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      площадке        Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Наколенники                             до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  276 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электрик по     защиты от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      электрообору-   воздействий с масловодоотталкивающей
      дования         пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  277 Сливщик-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      разливщик       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  278 Смазчик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа

  279 Станочник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      деревообрабаты- защиты от общих производственных
      вающих          загрязнений и механических
      станков         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

  280 Станочник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      широкого        защиты от общих производственных
      профиля;        загрязнений и механических
      оператор        воздействий с масловодоотталкивающей
      станков с       пропиткой
      программным     Футболка                               4 на 2 года
      управлением;    Головной убор                               1
      строгальщик;    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      токарь;         Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      фрезеровщик     Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском

  281 Стекольщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  282 Столяр          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  283 Столяр          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      строительный    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  284 Сторож (вахтер) Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  285 Стропальщик;    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      такелажник      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  286 Телеграфист     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  188 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


  287 Телефонист      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

  288 Термист,        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      занятый         огнезащитной пропиткой или
      закалкой,       Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      нормализацией,  огнезащитной пропиткой
      отпуском в      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      печах           от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
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                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  289 Тракторист      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 290  Трубопроводчик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
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                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При производстве работ по резке,
                      обработке торцов труб, изоляции труб
                      дополнительно:
                      Наколенники                              1 пара
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 291  Уборщик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      мусоропроводов  от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Респиратор                              до износа

 292  Уборщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производствен-  защиты от общих производственных
      ных помещений   загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 293  Фотограф        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов

 294  Чистильщик,     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятый на      защиты от общих производственных
      внутренней      загрязнений и механических
      очистке         воздействий с масловодоотталкивающей
      резервуаров     пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 295  Шлифовщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 296  Шлифовщик по    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      дереву          защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 297  Штамповщик,     Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      занятый         огнезащитной пропиткой или
      работой на      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      прессах         огнезащитной пропиткой
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                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Шляпа войлочная                             1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 298  Штукатур        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 299  Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик;        огнезащитной пропиткой или из
      электросварщик  огнестойких тканей на основе
      на авто-        смеси мета- и параамидных
      матических и    термостойких волокон
      полуавтомати-   Белье нательное                        2 комплекта
      ческих машинах; Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      электросварщик  Наколенники                             до износа
      ручной сварки   Перчатки диэлектрические                    1
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур термостойкие или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 300  Электромеханик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту и    защиты от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      счетно-         воздействий с масловодоотталкивающей
      вычислительных  пропиткой или
      машин           Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки диэлектрические                дежурные

 301  Электромеханик  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      по средствам    от общих производственных
      автоматики и    загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологическо- пропиткой или
      го оборудования Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 302  Электромеханик  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по торговому и  синтетической ткани с пленочным
      холодильному    покрытием
      оборудованию    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 303  Электромеханик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      судовой         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 304  Электромонтаж-  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      ник по          синтетической ткани с пленочным
      кабельным сетям покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 305  Электромонтер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейных        защиты от общих производственных
      сооружений      загрязнений и механических
      телефонной      воздействий с масловодоотталкивающей
      связи и         пропиткой
      радиофикации    Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении работ в мокрых
                      грунтах или заболоченной местности
                      дополнительно:
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      При проведении кабельных работ
                      дополнительно:
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 306  Электромонтер   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по обслуживанию синтетической ткани с пленочным
      подстанций      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
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                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 307  Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по обслуживанию электрической дуги из огнестойких
      электроустано-  тканей
      вок             Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 308  Электромонтер   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по ремонту      синтетической ткани с пленочным
      аппаратуры      покрытием
      релейной защиты Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и автоматики;   защиты от общих производственных
      электромонтер   загрязнений и механических
      охранно-        воздействий с масловодоотталкивающей
      пожарной        пропиткой
      сигнализации;   Футболка                               4 на 2 года
      электромонтер   Головной убор                               1
      по ремонту и    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      монтажу         или
      кабельных линий Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                           1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 309  Электромонтер   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по ремонту      синтетической ткани с пленочным
      воздушных линий покрытием
      электропередачи Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

 310  Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Белье нательное                        2 комплекта
      дования         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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 311  Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту      электрической дуги из огнестойких
      обмоток и       тканей
      изоляции        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электрообору-   защиты от общих производственных
      дования         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 312  Электромонтер   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      стационарного   синтетической ткани с пленочным
      оборудования    покрытием
      телефонной      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      связи;          защиты от общих производственных
      электромонтер   загрязнений и механических
      стационарного   воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования    пропиткой
      радиосвязи      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
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                      тканей на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 313  Электрослесарь  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту      защиты от общих производственных
      оборудования    загрязнений и механических
      нефтебаз;       воздействий с масловодоотталкивающей
      электрослесарь  пропиткой
      по ремонту      Футболка                               4 на 2 года
      электрических   Головной убор                               1
      машин           Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 314  Электрослесарь  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      строительный    синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                      Руководители и специалисты

 315  Архивариус;     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      заведующий      Футболка                               4 на 2 года
      архивом         Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным          3 пары
                      покрытием

 316  Водолазный      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      специалист;     защиты от общих производственных
      инструктор-     загрязнений и механических
      водолаз; мастер воздействий с масловодоотталкивающей
      водолазных      пропиткой
      работ; мастер   Брюки из смешанных тканей              2 на 2 года
      аварийно-       Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      спасательных,   Футболка                               4 на 2 года
      судоподъемных,  Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      подводно-       подноском
      технических и   Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      других          Куртка из смешанных тканей на          1 на 2 года
      специальных     утепляющей прокладке
      работ           На время спуска в воду
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                      дополнительно:
                      Свитер (джемпер)                       1 на 3 года
                      Чулки шерстяные                        1 пара на 3
                                                                года
                      Носки утепленные                       1 пара на 3
                                                                года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Головной убор зимний                   1 на 3 года

 317  Врачи и средний Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      медицинский     синтетической ткани с пленочным
      персонал,       покрытием
      обслуживающие   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      магистральные   защиты от общих производственных
      трубопроводы    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  318 Геодезист;      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      геолог;         защиты от общих производственных
      главный геолог; загрязнений и механических
      картограф       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  319 Гидролог;       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инженер по      от общих производственных
      землеустройству загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  320 Заведующий      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      лабораторией;   Футболка                               4 на 2 года
      инженер-        Головной убор                               1
      лаборант;       Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      начальник       подноском
      лаборатории (на Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
      транспорте)     покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа

  321 Заведующий      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      складом         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  322 Инженер         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      линейных        от общих производственных
      сооружений      загрязнений и механических
      связи           воздействий с масловодоотталкивающей
      и абонентских   пропиткой или
      устройств       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          4 пары
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом, или         1 пара на 3
                                                                года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  323 Инженер         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      пожарной        синтетической ткани с пленочным
      охраны;         покрытием
      инструктор по   Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      противопожарной веществ и пыли из нетканых
      профилактике    материалов
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  324 Инженер         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электросвязи    от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  325 Инструктор      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      служебного      защиты от общих производственных
      собаководства   загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  326 Капитан;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      штурман         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  327 Капитан-механик Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      водолазного     защиты от общих производственных
      судна; механик  загрязнений и механических
      (судовой);      воздействий с масловодоотталкивающей
      механик-        пропиткой
      наставник       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  328 Мастер буровой; Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      мастер, занятый от общих производственных
      обслуживанием   загрязнений и механических
      высоковольтных  воздействий с масловодоотталкивающей
      линий           пропиткой или
      электропереда-  Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      чи; мастер,     нефтепродуктов из смешанных тканей
      занятый         или из огнестойких тканей на основе
      ремонтом        смеси мета- и параамидных волокон
      технологичес-   Костюм противоэнцефалитный                  1
      кого            Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      оборудования;   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      мастер линейной или
      эксплуатацион-  Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      ной службы;     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      мастер, занятый Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      работой по      Каска защитная                         1 на 2 года
      наливу нефти;   Подшлемник под каску                        1
      мастер по       Очки защитные                           до износа
      эксплуатации    Наушники противошумные (с креплением    до износа
      оборудования    на каску) или
      газовых         Вкладыши противошумные                  до износа
      объектов;       Респиратор                              до износа
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      мастер          Зимой дополнительно:
      погрузочно-     Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      разгрузочных    от общих производственных
      работ; мастер,  загрязнений и механических
      работающий в    воздействий с масловодоотталкивающей
      резервуарном    пропиткой на утепляющей прокладке
      парке           или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  329 Мастер,         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      производитель   синтетической ткани с пленочным
      работ (прораб), покрытием
      старший         Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      производитель   веществ и пыли из нетканых
      работ           материалов
      (прораб),       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятые на      защиты от общих производственных
      строительных и  загрязнений и механических
      монтажных       воздействий с масловодоотталкивающей
      работах;        пропиткой
      мастер          Футболка                               4 на 2 года
      ремонтно-       Головной убор                               1
      строительной    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      группы;         или
      механик         Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      участка; мастер подноском, или
      аварийно-       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      восстанови-     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      тельных работ   или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  330 Мастер, старший Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      мастер,         от общих производственных
      механик,        загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      механик,        пропиткой или
      постоянно       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      работающие в    защиты от общих производственных
      производствен-  загрязнений и механических
      ных закрытых    воздействий с масловодоотталкивающей
      помещениях;     пропиткой
      мастер,         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      работающий в    Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      котельной;      Каска защитная                         1 на 2 года
      мастер по       Подшлемник под каску                        1
      ремонту         Очки защитные                           до износа
      приборов        На наружных работах зимой
      и аппаратуры;   дополнительно:
      мастер,         Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      работающий в    от общих производственных
      ремонтно-       загрязнений и механических
      механической    воздействий с масловодоотталкивающей
      мастерской      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  331 Механик,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      старший         защиты от общих производственных
      механик,        загрязнений и механических
      обслуживающие   воздействий с масловодоотталкивающей
      резервуарный    пропиткой
      парк, сливо-    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      наливные        синтетической ткани с пленочным
      эстакады,       покрытием
      причалы         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  332 Начальник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автоколонны;    защиты от общих производственных
      механик по      загрязнений и механических
      ремонту         воздействий с масловодоотталкивающей
      транспорта;     пропиткой
      бригадир,       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      занятый на      синтетической ткани с пленочным
      автозаправочной покрытием
      станции         Костюм из огнестойких тканей на
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных                2 пары
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении регламентных работ
                      в лабораториях дополнительно:
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  333 Начальник       Костюм охранника                       1 на 2 года
      группы службы   Футболка                               2 на 2 года
      безопасности;   Головной убор                               1
      начальник       Жилет охранника                        1 на 2 года
      караула службы  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      безопасности;   На наружных работах зимой
      начальник       дополнительно:
      команды службы  Костюм зимний охранника                1 на 3 года
      безопасности;   Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
      начальник       жестким подноском
      отделения       Свитер (джемпер)                       1 на 2 года
      службы          Головной убор зимний                   1 на 2 года
      безопасности;   Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      начальник       нефтеморозостойкие
      отряда службы   Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      безопасности;
      заместитель
      начальника
      отряда службы
      безопасности;
      помощник
      начальника
      караула
      службы
      безопасности;
      специалист,
      занятый в
      отряде службы
      безопасности

  334 Начальник       Боевая одежда пожарного (комплект)    1 комплект на
      караула                                                  2 года
      пожарной части; Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      начальник       синтетической ткани с пленочным
      команды         покрытием
      пожарной части; Головной убор                               1
      начальник       Футболка                                    2
      службы          Белье нательное                        2 комплекта
      пожарной        Носки хлопчатобумажные                   2 пары
      охраны;         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      начальник смены Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      пожарной части  Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Каска пожарная (шлем ШПИ)              1 на 2 года
                      Подшлемник под каску термостойкий      1 на 3 года
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                      Пояс пожарный спасательный             1 на 2 года
                      Карабин пожарный                        до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Свитер (джемпер)                       1 на 3 года
                      Головной убор зимний                   1 на 2 года
                      Носки утепленные                         1 пара
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

  335 Начальник       При выполнении работ в производствах
      службы          и цехах сервисных предприятий:
      взрывных работ  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                            по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
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                      поясах                                    года

  336 Руководители и  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      специалисты,    защиты от общих производственных
      занятые         загрязнений и механических
      наладкой,       воздействий с масловодоотталкивающей
      техническим     пропиткой
      обслуживанием и Футболка                               4 на 2 года
      ремонтом        Головной убор                               1
      линейной части  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      магистральных   или
      трубопроводов и Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      подводных       подноском, или
      переходов,      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      обслуживанием и Каска защитная                         1 на 2 года
      ремонтом        Подшлемник под каску                        1
      технологическо- Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
      го,             Очки защитные                           до износа
      электротехни-   Наушники противошумные (с креплением    до износа
      ческого         на каску) или
      оборудования,   Вкладыши противошумные                  до износа
      средств         На наружных работах зимой
      автоматики и    дополнительно:
      телемеханики и  Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      других          защиты от общих производственных
      технических     загрязнений и механических
      средств и       воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования    пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  337 Руководители и  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      специалисты,    защиты от общих производственных
      непосредственно загрязнений и механических
      осуществляющие  воздействий с масловодоотталкивающей
      контрольные,    пропиткой
      надзорные и     Футболка                               4 на 2 года
      инспекционные   Головной убор                               1
      функции         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      на линейной     или
      части           Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      магистральных   подноском, или
      трубопроводов   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Куртка зимняя утепленная               1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  338 Техник, занятый Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      наладкой и      синтетической ткани с пленочным
      техническим     покрытием или
      обслуживанием   Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      технологическо- Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      го, электро-    веществ и пыли из нетканых
      технического    материалов
      оборудования,   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      средств         защиты от общих производственных
      автоматики и    загрязнений и механических
      телемеханики    воздействий с масловодоотталкивающей
      при транспорти- пропиткой
      ровании нефти и Футболка                               4 на 2 года
      газа; техник-   Головной убор                               1
      лаборант;       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      техник, занятый или
      обслуживанием   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      приборов        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      диагностики;    или
      техник по       Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      подготовке и    Нарукавники из полимерных материалов     6 пар
      транспортирова- Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
      нии нефти,      Каска защитная                         1 на 2 года
      газа и          Подшлемник под каску                        1
      нефтепродуктов; Очки защитные                           до износа
      техник по       На наружных работах зимой
      учету,          дополнительно:
      выполняющий     Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      работу при      защиты от общих производственных
      сливе-наливе    загрязнений и механических
      нефти и         воздействий с масловодоотталкивающей
      нефтепродуктов; пропиткой на утепляющей прокладке
      техник          Жилет утепленный                            1
      по эксплуатации Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      нефтепроводов   Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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  339 Топограф        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  340 Шкипер          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  341 Экспедитор      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  342 Электромеханик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейных        защиты от общих производственных
      сооружений      загрязнений и механических
      связи и         воздействий с масловодоотталкивающей
      абонентских     пропиткой
      устройств;      Футболка                               4 на 2 года
      электромонтер   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      линейных        или
      сооружений      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      телефонной      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      связи и         Галоши диэлектрические                  дежурные
      радиофикации    Перчатки диэлектрические                дежурные
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении работ в мокрых
                      грунтах или заболоченной местности
                      дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      При проведении кабельных работ
                      дополнительно:
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  343 Электромеханик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      связи           защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении работ в мокрых
                      грунтах или заболоченной местности
                      дополнительно:
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      При проведении кабельных работ
                      дополнительно:
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
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                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  344 Электрик        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      участка         синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

      6. Переработка природного и нефтяного газа, газового конденсата

                  6.1. Деэмульсация и обессоливание нефти

                                  Рабочие

  345 Машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      насосных        синтетической ткани с пленочным
      установок       покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      При обслуживании дожимной насосной
                      станции дополнительно:
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  346 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      холодильных     защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  347 Обходчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
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                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При работе с одорантом
                      дополнительно:
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  348 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      технологических синтетической ткани с пленочным
      установок;      покрытием или
      старший         Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      оператор        Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      технологических веществ и пыли из нетканых
      установок;      материалов
      машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      компрессоров;   загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой или
      насосов         Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При обходе трассы трубопроводов
                      дополнительно:
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  349 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      товарный        синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  350 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      технологических загрязнений и механических
      установок       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

                        Руководители и специалисты

  351 Главный         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инженер;        защиты от общих производственных
      старший         загрязнений и механических
      инженер;        воздействий с масловодоотталкивающей
      инженер по      пропиткой
      ремонту;        Футболка                               4 на 2 года
      инспектор;      Головной убор                               1
      мастер          Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      установок,      или
      участков;       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      старший мастер; Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      механик;        Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      начальники      Подшлемник под каску                        1
      отделов,        Очки защитные                           до износа
      цехов,          На наружных работах зимой
      участков,       дополнительно:
      служб, групп,   Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      их заместители, защиты от общих производственных
      которые по      загрязнений и механических
      своим           воздействий с масловодоотталкивающей
      должностным     пропиткой на утепляющей прокладке
      обязанностям    Белье нательное утепленное             2 комплекта
      должны          Жилет утепленный                            1
      периодически    Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      посещать        подноском или
      производствен-  Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      ные объекты;    подноском
      специалисты     Валенки с резиновым низом               по поясам
      технического    Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      отдела,         Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      отдела по       нефтеморозостойкие
      охране труда,   Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      технике
      безопасности и
      охране
      окружающей
      среды;
      специалисты,
      осуществляющие
      производствен-
      ный контроль
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  352 Мастер          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      установок,      защиты от общих производственных
      участков;       загрязнений и механических
      старший мастер; воздействий с масловодоотталкивающей
      начальники      пропиткой
      отделов, цехов, Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      участков,       основе смеси мета- и параамидных
      специалисты     волокон
      технического    Футболка                               4 на 2 года
      отдела, отдела  Головной убор                               1
      по охране       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      труда,          или
      промышленной    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      безопасности,   Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      охране          Каска защитная                         1 на 2 года
      окружающей      Подшлемник под каску                        1
      среды;          Очки защитные                           до износа
      руководители,   На наружных работах зимой
      специалисты,    дополнительно:
      осуществляющие  Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      производствен-  защиты от общих производственных
      ный контроль    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      6.2. Производство нефтебитума

                                 Рабочие

  353 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой или
      технологических Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      установок       основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  354 Сливщик-        При работе по разливу, колке и
      разливщик       затариванию битума:
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

       6.3. Компримирование, осушка, низкотемпературная сепарация
      и масляная абсорбция газа, газофракционирование. Производство
                   гелия, этана и жидких углеводородов

                                 Рабочие

  355 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технологических от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой или
      технологических Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      установок       нефтепродуктов из смешанных тканей,
                      или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      Операторам технологических установок
                      дополнительно:
                      Жилет утепленный                            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
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                      поясах                                    года

    6.4. Очистка от сернистых соединений газа и конденсата. Стабилизация
                      конденсата. Производство серы

                                  Рабочие

  356 Оператор        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      технологических нефтепродуктов из смешанных тканей
      установок;      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      старший         основе смеси мета- и параамидных
      оператор        волокон
      технологических Фартук из полимерных материалов с           1
      установок       нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                        6.5. Очистка нефтепродуктов

                                  Рабочие

  357 Оператор        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      технологических нефтепродуктов из смешанных тканей
      установок,      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      старший         основе смеси мета- и
      оператор        параамидных волокон
      технологических Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      установок,      или
      занятые на      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      работах по      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      щелочной        Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      очистке и по    Каска защитная                         1 на 2 года
      диэтиленглико-  Подшлемник под каску                        1
      левой очистке   Очки защитные                           до износа
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      бензинов        Маска или полумаска со сменными         до износа
      растворителей   фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

               7. Геологоразведочные и геофизические работы

                                  Рабочие

  358 Аккумуляторщик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов        2
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  359 Бурильщик       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
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      плавучего       синтетической ткани с пленочным
      бурильного      покрытием
      агрегата в      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      море; дизелист  нефтепродуктов из смешанных тканей
      плавучего       или из огнестойких тканей на основе
      бурильного      смеси мета- и параамидных волокон
      агрегата в      Зюйдвестка                                  1
      море; помощник  Жилет спасательный                      до износа
      бурильщика      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      плавучего       или
      бурильного      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      агрегата в      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      море            Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  360 Бурильщик       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      эксплуатацион-  синтетической ткани с пленочным
      ного и          покрытием
      разведочного    Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      бурения         электрической дуги из огнестойких
      скважин на      тканей
      нефть и газ;    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      моторист        нефтепродуктов из смешанных тканей
      буровой         или из огнестойких тканей на основе
      установки;      смеси мета- и параамидных волокон
      помощник        Костюм противоэнцефалитный                  1
      бурильщика      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      эксплуатацион-  веществ и пыли из нетканых
      ного и          материалов
      разведочного    Футболка                               4 на 2 года
      бурения         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      скважин на      или
      нефть и газ;    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      слесарь по      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      обслуживанию    Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
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      буровых;        Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
      электромонтер   антистатические
      по обслуживанию Каска защитная                         1 на 2 года
      буровых,        Подшлемник под каску                        1
      занятый в       Очки защитные                           до износа
      составе буровой На наружных работах зимой
      бригады при     дополнительно:
      электробурении; Костюм для защиты от воздействия        по поясам
      электрослесарь  электрической дуги из огнестойких
      (слесарь)       тканей на утепляющей прокладке или
      дежурный и по   Костюм для защиты от нефти и            по поясам
      ремонту         нефтепродуктов из смешанных тканей
      оборудования    на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  361 Вальщик леса;   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      раскряжевщик;   синтетической ткани с пленочным
      лесоруб         покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Куртка "Лесоруб" с полукомбинезоном   1 на полевой
                      "Лесоруб" (с кевларовой нитью)            сезон
                      Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
                                                                сезон
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки трикотажные с точечным         12 пар на
                      покрытием                             полевой сезон
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     1 пара на
                      подноском                             полевой сезон
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                       полевой
                                                                сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1

  362 Взрывник        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
                                                                сезон
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным         12 пар на
                      покрытием                             полевой сезон
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и
                      параамидных
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                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     1 пара на
                      подноском                             полевой сезон
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                    полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  363 Водитель        При выполнении работ по управлению
      автомобиля;     грузовым автомобилем:
      машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      установки       защиты от общих производственных
      возбуждения     загрязнений и механических
      сейсмических    воздействий с масловодоотталкивающей
      сигналов        пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работы на
                      ассенизационной машине в
                      заболоченной местности
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                     1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  364 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      погрузчика      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  365 Возчик          При работе в полевых экспедициях,
                      партиях и отрядах:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      антистатические
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  366 Вышкомонтажник; Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      вышкомонтажник- синтетической ткани с пленочным
      сварщик;        покрытием
      вышкомонтажник- Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электромонтер   от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур термостойкие или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Вышкомонтажнику-электромотеру           до износа
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия       1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и
                      параамидных термостойких волокон на
                      утепляющей прокладке или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Вышкомонтажнику-сварщику
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

  367 Гелиотропист;   При работе в полевых отрядах,
      рабочий на      партиях и экспедициях:
      геологосъемоч-  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ных и поисковых от общих производственных
      работах;        загрязнений и механических
      радиометрист;   воздействий с масловодоотталкивающей
      реперщик        пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  368 Грохотовщик;    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      дробильщик;     от общих производственных
      загрузчик;      загрязнений и механических
      сепараторщик    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Перчатки антивибрационные                3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  369 Грузчик         При выполнении работы по погрузке и
                      выгрузке вне цехов:
                      угля, песка, кокса, торфа и битума:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      пылящих грузов дополнительно:
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      кислот и едких веществ:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      лесоматериалов:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                          1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При постоянной работе:
                      с жидкими ядохимикатами:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
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                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                          1 на 2 года
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      с пылящими, сыпучими и твердыми
                      ядохимикатами:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При занятости на погрузке и выгрузке
                      этилированного бензина:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ по погрузке и
                      выгрузке с применением
                      грузоподъемных механизмов
                      дополнительно:
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При выполнении работ на открытом
                      воздухе зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  370 Дорожно-путевой Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      антистатические
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  371 Замерщик на     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      топографо-      синтетической ткани с пленочным
      геодезических и покрытием
      маркшейдерских  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      работах;        защиты от общих производственных
      монтажник       загрязнений и механических
      геодезических   воздействий с масловодоотталкивающей
      знаков;         пропиткой
      рабочий,        Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
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      занятый на                                                сезон
      геологических   Головной убор                               1
      работах;        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара на
      рабочий,        или                                   полевой сезон
      занятый на      Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
      геофизических                                         полевой сезон
      работах;        Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
      рабочий,        или                                   полевой сезон
      занятый на      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
      гидрогеоло-                                           полевой сезон
      гических        Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
      работах;                                              полевой сезон
      наладчик        Перчатки трикотажные с точечным         6 пар на
      геофизической   покрытием                             полевой сезон
      аппаратуры;     Каска защитная                         1 на 2 года
      монтажник       Подшлемник под каску                        1
      геодезических   Очки защитные                           до износа
      знаков;         Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
      рабочий,        На наружных работах зимой
      занятый на      дополнительно:
      геолого-        Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      съемочных и     защиты от общих производственных
      поисковых       загрязнений и механических
      работах;        воздействий с масловодоотталкивающей
      гелиотропист;   пропиткой на утепляющей прокладке
      радиометрист;   Жилет утепленный                            1
      реперщик        Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     1 пара на
                      подноском                             полевой сезон
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                    полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1

  372 Кладовщик;      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подсобный       защиты от общих производственных
      рабочий         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
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                      При постоянной работе на складах:
                      горючесмазочных материалов, лаков,
                      красок дополнительно:
                      Респиратор                              до износа
                      кислот, щелочей и других химикатов
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      металла, угля, леса и других
                      материалов дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  373 Кастелянша      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Фартук хлопчатобумажный                     1

  374 Контролер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      материалов,     от общих производственных
      металлов,       загрязнений и механических
      полуфабрикатов  воздействий с масловодоотталкивающей
      и изделий;      пропиткой или
      опрессовщик     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      труб;           защиты от общих производственных
      установщик      загрязнений и механических
      бурильных       воздействий с масловодоотталкивающей
      замков          пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  375 Маляр           Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  376 Машинист        При работе в полевых экспедиции,
      автогрейдера;   партии и отряде:
      машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      грейдера        от общих производственных
      прицепного      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Каска защитная                         1 на 3 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При работе на машинах без кабин
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  377 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      бульдозера;     защиты от общих производственных
      машинист крана  загрязнений и механических
      автомобильного; воздействий с масловодоотталкивающей
      тракторист;     пропиткой
      водитель        Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
      вездехода                                                 сезон
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
                      или                                   полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                            полевой сезон
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                      Перчатки трикотажные с точечным         6 пар на
                      покрытием                             полевой сезон
                      Перчатки антивибрационные               до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ без кабины
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Водителю вездеходов дополнительно:
                      Шлемофон                               1 на 2 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                      1 на полевой
                                                                сезон
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     1 пара на
                      подноском                             полевой сезон
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                    полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  378 Машинист        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      буровых         огнезащитной пропиткой или
      установок на    Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      нефть и газ;    огнезащитной пропиткой
      помощник        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      машиниста       нефтепродуктов из смешанных тканей
      буровых         или из огнестойких тканей на основе
      установок;      смеси мета- и параамидных волокон
      машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      буровой         синтетической ткани с пленочным
      установки,      покрытием
      занятый на      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      структурно-     защиты от общих производственных
      поисковом       загрязнений и механических
      бурении;        воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой
      бурильно-       Костюм противоэнцефалитный            1 на полевой
      крановой                                                  сезон
      самоходной      Головной убор                               1
      машины          Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Сапоги болотные с жестким подноском     1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием         6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Перчатки трикотажные с точечным         6 пар на
                      покрытием                             полевой сезон
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     1 пара на
                      подноском                             полевой сезон
                      Валенки с резиновым низом               1 пара на
                                                            полевой сезон
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        6 пар на
                      нефтеморозостойкие                    полевой сезон
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           6 пар на
                                                            полевой сезон
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  379 Машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      каротажной      синтетической ткани с пленочным
      станции;        покрытием
      машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подъемника      защиты от общих производственных
      каротажной      загрязнений и механических
      станции;        воздействий с масловодоотталкивающей
      моторист        пропиткой
      самоходной      Костюм противоэнцефалитный                  1
      каротажной      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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      станции;        Сапоги резиновые                      1 на 1,5 года
      каротажник      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Накомарник                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Шлем для защиты от мороза                   1

  380 Машинист        При обслуживании установки на
      (кочегар)       буровых:
      котельной       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  381 Машинист по     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      цементажу       от общих производственных
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      скважин;        загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      подъемника;     пропиткой или
      моторист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      цементировоч-   нефтепродуктов из смешанных тканей
      ного агрегата;  или из огнестойких тканей на основе
      моторист        смеси мета- и параамидных волокон
      цементопеско-   Костюм противоэнцефалитный                  1
      смесительного   Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      агрегата        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      антистатические
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При работе с кислотой дополнительно:
                      Фартук хлопчатобумажный с               дежурный
                      кислотозащитной пропиткой
                      Перчатки для защиты от растворов        до износа
                      кислот и щелочей

  382 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      котельной       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  383 Оператор по     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      цементажу       от общих производственных
      скважин;        загрязнений и механических
      приготовитель   воздействий с масловодоотталкивающей
      бурового        пропиткой или
      раствора        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  384 Повар; кухонный Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рабочий         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Головной убор                           до износа
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При работе в овощехранилищах
                      дополнительно:
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  385 Радиомеханик по Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от общих производственных
      радиоэлектрон-  загрязнений и механических
      ного            воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования    пропиткой
      (при работе     Костюм противоэнцефалитный                  1
      в полевых       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      условиях)       или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Накомарник                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  386 Радиооператор   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  387 Раздатчик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      взрывчатых      защиты от общих производственных
      материалов      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         10 пар
                      антистатические
                      Накомарник                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  388 Плотник         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  389 Проводник на    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      геологических   от общих производственных
      поисках и       загрязнений и механических
      съемке          воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  390 Слесарь по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      контрольно-     синтетической ткани с пленочным
      измерительным   покрытием
      приборам        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и автоматике    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  391 Слесарь по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      эксплуатации и  синтетической ткани с пленочным
      ремонту         покрытием
      газового        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      оборудования;   защиты от общих производственных
      слесарь по      загрязнений и механических
      ремонту и       воздействий с масловодоотталкивающей
      обслуживанию    пропиткой
      сантехнического Головной убор                               1
      оборудования    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  392 Слесарь-        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      ремонтник       синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  260 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе на объектах добычи
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких,
                      или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ из нетканых материалов
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При работе на объектах добычи
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе
                      смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
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                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке

  393 Сторож          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Тулуп в IV и особом поясах              дежурный
                      Полушубок в III, II и I поясах          дежурный
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  394 Стропальщик     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  395 Техник партии   Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      оформления      Головной убор                               1
      геолого-        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      геофизической   подноском
      документации    Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

  396 Токарь;         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      фрезеровщик     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  397 Уборщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производствен-  защиты от общих производственных
      ных помещений;  загрязнений и механических
      уборщик         воздействий с масловодоотталкивающей
      служебных       пропиткой
      помещений       Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые                         1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по уборке
                      производственных помещений
                      дополнительно:
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ по мытью полов
                      и мест общего пользования
                      дополнительно:
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  398 Уборщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      территорий      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые                         1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      производственных помещениях
                      дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  399 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Шлем из спилка или из                       1
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Шлем утепленный из спилка или из       1 на 2 года
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  400 Электромонтер   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по ремонту и    синтетической ткани с пленочным
      обслуживанию    покрытием
      электрообору-   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      дования службы  защиты от общих производственных
      обеспечения     загрязнений и механических
      полевых работ;  воздействий с масловодоотталкивающей
      электромонтер   пропиткой
      по ремонту и    Костюм противоэнцефалитный                  1
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      обслуживанию    Головной убор                               1
      электрообору-   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      дования         или
      энергоучастка   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  401 Электромонтер   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по ремонту и    синтетической ткани с пленочным
      обслуживанию    покрытием
      электрооборудо- Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      вания; машинист защиты от общих производственных
      электростанции  загрязнений и механических
      передвижной     воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
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                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

  402 Электромонтер   При работе по обслуживанию и ремонту
      связи           линий связи полевых
                      геологоразведочных организаций:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                      Руководители и специалисты

  403 Архивариус;     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      заведующий      Головной убор                               1
      библиотекой     Полуботинки кожаные                      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Респиратор                              до износа

  404 Ведущий         При выполнении работ в производствах
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      инженер,        и цехах сервисных предприятий:
      инженер         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      департамента    защиты от общих производственных
      земельного      загрязнений и механических
      отвода;         воздействий с масловодоотталкивающей
      ведущий         пропиткой
      инженер,        Костюм противоэнцефалитный                  1
      инженер         Головной убор                               1
      департамента    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      промышленной    или
      безопасности,   Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      охраны труда и  подноском, или
      охраны          Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      окружающей      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      среды; ведущий  или
      инженер,        Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      ведущий         Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
      специалист,     Каска защитная                         1 на 2 года
      инженер, техник Подшлемник под каску                        1
      аппаратного     Очки защитные                           до износа
      цеха; ведущий   На наружных работах зимой
      специалист,     дополнительно:
      специалист      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      департамента    защиты от общих производственных
      информационно-  загрязнений и механических
      экономической   воздействий с масловодоотталкивающей
      безопасности;   пропиткой на утепляющей прокладке
      ведущий         Жилет утепленный                            1
      специалист,     Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      специалист      подноском или
      управления      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      контроля и      подноском
      логистики       Валенки с резиновым низом              по поясам
      активов;        Шапка-ушанка                                1
      ведущий         Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      механик,        нефтеморозостойкие
      механик         Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      управления      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
      механизирован-  поясах                                    года
      ного
      транспорта;
      главный
      энергетик -
      начальник
      управления,
      заместитель
      главного
      энергетика
      управления
      энергетики;
      инженер
      управления
      связи; ведущий
      инженер,
      инженер
      управления
      материально-
      технического
      снабжения;
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      ведущий
      геодезист,
      заместитель
      начальника,
      начальник
      топогеодези-
      ческого
      управления;
      ведущий
      инженер,
      заместитель
      начальника,
      начальник
      управления
      буровзрывных
      работ; инженер,
      заместитель
      начальника,
      начальник
      управления
      невзрывными
      источниками;
      ведущий
      геофизик,
      геофизик,
      заместитель
      директора
      департамента
      полевых
      работ; ведущий
      геофизик,
      геофизик,
      заместитель
      директора
      департамента
      управления
      проектами

  405 Геодезист;      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      инженер-        синтетической ткани с пленочным
      геодезист;      покрытием
      геодезист       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятый на      защиты от общих производственных
      топографичес-   загрязнений и механических
      ких,            воздействий с масловодоотталкивающей
      геодезических и пропиткой
      маркшейдерских  Головной убор                               1
      работах:        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      начальник       или
      отдела,         Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      начальник       подноском, или
      сектора;        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      главный         Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      специалист,     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      ведущий         Каска защитная                         1 на 2 года
      специалист,     Подшлемник под каску                        1
      старший         Очки защитные                           до износа
      специалист,     Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
      специалист,     На наружных работах зимой
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      топограф        дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  406 Диспетчер       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных            1
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  407 Заведующий      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      складом;        синтетической ткани с пленочным
      заведующий      покрытием
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      складом         Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      взрывчатых      Головной убор                               1
      материалов      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  408 Заведующий      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      хозяйством      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа

  409 Заместитель     При посещении рабочих площадок,
      управляющего    цехов:
      директора       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по маркетингу   защиты от общих производственных
      и развитию      загрязнений и механических
      бизнеса;        воздействий с масловодоотталкивающей
      заместитель     пропиткой
      управляющего    Головной убор                               1
      директора       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      по обеспечению  Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
      бизнеса;        Каска защитная                         1 на 2 года
      заместитель     Подшлемник под каску                        1
      управляющего    Очки защитные                           до износа
      директора по    При посещении нефтеперерабатывающих
      производству;   предприятий дополнительно:
      заместитель     Маска или полумаска со сменными         до износа
      управляющего    фильтрами
      директора       На наружных работах зимой
      по сейсмическим дополнительно:
      технологиям;    Куртка из смешанных тканей на           по поясам
      главный         утепляющей прокладке
      геофизик;       Жилет утепленный                            1
      заместитель     Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      управляющего    подноском или
      директора       Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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      по активам;     подноском
      исполнительный  Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      директор;       Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      первый          нефтеморозостойкие
      заместитель     Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      финансового     Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      директора;      поясах                                  на 2 года
      заместитель
      финансового
      директора по
      планированию и
      управлению
      эффективностью
      деятельности;
      заместитель
      финансового
      директора по
      финансам;
      главный
      бухгалтер;
      заместитель
      исполнительного
      директора по
      персоналу;
      заместитель
      исполнительного
      директора по
      безопасности;
      заместитель
      главного
      инженера по
      промышленной
      безопасности,
      охране труда и
      охране
      окружающей
      среды;
      региональный
      менеджер;
      начальник
      управления;
      директор
      департамента

  410 Инженер         Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      (техник) -      Футболка                               4 на 2 года
      калибровщик     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      инклинометри-   Головной убор                               1
      ческих          Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      приборов        подноском

  411 Механик, горный Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      мастер, занятые синтетической ткани с пленочным
      непосредственно покрытием
      на полевых      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      работах         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
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                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Накомарник                              до износа
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  412 Начальник       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      лаборатории;    синтетической ткани с пленочным
      ведущий инженер покрытием
      по метрологии;  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ведущий         защиты от общих производственных
      инженер по      загрязнений и механических
      ремонту и       воздействий с масловодоотталкивающей
      намотке         пропиткой
      геофизического  Каска защитная                         1 на 2 года
      кабеля;         Подшлемник под каску                        1
      геофизик;       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      инженер;        или
      техник;         Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      разметчик       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      геофизического  Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      кабеля          покрытием
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  413 Начальник       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      управления      синтетической ткани с пленочным
      экспедиции,     покрытием
      начальник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      станции,        защиты от общих производственных
      главный инженер загрязнений и механических
      и их            воздействий с масловодоотталкивающей
      заместители;    пропиткой
      главный геолог; Костюм противоэнцефалитный                  1
      главный         Головной убор                               1
      механик;        Каска защитная                         1 на 2 года
      начальник       Подшлемник под каску                        1
      участка         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      экспедиции;     или
      начальник смены Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      участка         Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      экспедиции      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке      2 комплекта
                      Белье нательное утепленное
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  414 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      экспедиции      от общих производственных
      и его           загрязнений и механических
      заместители;    воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой или
      отряда;         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник       защиты от общих производственных
      партии;         загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      нефтегазораз-   пропиткой
      ведки; главный  Костюм противоэнцефалитный                  1
      геофизик;       Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      геофизик;       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      главный геолог; или
      геолог;         Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      производитель   Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      работ;          Каска защитная                          до износа
      энергетик;      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
      мастер;         антистатические
      механик;        Подшлемник под каску                        1
      инженеры и      На наружных работах зимой
      техники всех    дополнительно:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  274 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


      специальностей, Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      занятые         от общих производственных
      непосредст-     загрязнений и механических
      венно на        воздействий с масловодоотталкивающей
      полевых         пропиткой на утепляющей прокладке
      работах         или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  415 Руководитель    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      группы по       защиты от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      геофизического  воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования;   пропиткой
      ведущий         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      инженер;        или
      инженер         Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  416 Руководитель    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      сейсморазве-    синтетической ткани с пленочным
      дочного         покрытием
      проекта -       Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      начальник       веществ и пыли из нетканых
      сейсмопартии    материалов
      службы          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      управления      защиты от общих производственных
      проектами;      загрязнений и механических
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      геофизик        воздействий с масловодоотталкивающей
      службы контроля пропиткой
      качества;       Головной убор                               1
      главный         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      специалист      или
      службы          Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      внутренней      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      безопасности;   или
      инженер службы  Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      промышленной    Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      безопасности,   Каска защитная                         1 на 2 года
      охраны труда и  Подшлемник под каску                        1
      охраны          На наружных работах зимой
      окружающей      дополнительно:
      среды;          Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      начальник       защиты от общих производственных
      отряда          загрязнений и механических
      топогеодези-    воздействий с масловодоотталкивающей
      ческой службы;  пропиткой на утепляющей прокладке
      начальник       Жилет утепленный                            1
      отряда и        Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      инженер по      подноском или
      буровзрывным    Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      работам службы  подноском
      буровзрывных    Валенки с резиновым низом               по поясам
      работ;          Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      технический     Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      руководитель,   нефтеморозостойкие
      начальник       Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      отряда,         Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      геофизик-       поясах                                  на 2 года
      оператор
      и техник-
      геофизик службы
      сейсморазве-
      дочных работ;
      начальник и
      старший механик
      службы механи-
      зированного
      транспорта;
      начальник
      полевого
      механизиро-
      ванного отряда
      тракторов;
      начальник
      полевого
      механизиро-
      ванного отряда
      вездеходов;
      начальник
      полевого
      механизиро-
      ванного отряда
      транспортеров;
      начальник
      полевого
      механизиро-
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      ванного отряда
      мототранс-
      портных
      средств;
      старший механик
      и механик
      службы
      механиков;
      начальник
      отряда службы
      обеспечения
      полевых работ;
      медицинский
      работник

  417 Члены постоянно Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      действующей     синтетической ткани с пленочным
      комиссии по     покрытием
      охране труда и  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      промышленной    защиты от общих производственных
      безопасности    загрязнений и механических
      аппарата        воздействий с масловодоотталкивающей
      управления,     пропиткой
      осуществляющие  Головной убор                               1
      ведомственный   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      надзор в        или
      производствах и Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      цехах           Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  418 Экспедитор      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
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                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

    8. Обслуживание основных производств (добыча нефти; газа и газового
  конденсата; транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа;
 нефтебазы; переработка природного и нефтяного газа, газового конденсата;
                геологоразведочные и геофизические работы)

                                  Рабочие

  419 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      химводоочистки  защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  420 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автомобиля;     защиты от общих производственных
      тракторист      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ по перевозке
                      опасных грузов (топлива, бензина,
                      газа) дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При выполнении работ по перевозке
                      опасных грузов (топлива, бензина,
                      газа) зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
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                      прокладке

  421 Водитель        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      вездехода;      от общих производственных
      водитель        загрязнений и механических
      погрузчика      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  422 Газосварщик;    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      газорезчик;     огнезащитной пропиткой или из
      электрогазо-    огнестойких тканей на основе смеси
      сварщик;        мета- и параамидных термостойких
      электросварщик  волокон
      ручной сварки   Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Шлем из спилка или из                       1
                      хлопчатобумажной ткани с
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                      огнезащитной пропиткой
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Шлем утепленный из спилка или из       1 на 2 года
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  423 Газосварщик,    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      электрогазо-    огнезащитной пропиткой или из
      сварщик ручной  огнестойких тканей на основе смеси
      сварки, занятые мета- и параамидных термостойких
      на работах по   волокон
      монтажу и       Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      ремонту на      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      объектах        или
      нефтедобычи,    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      вспомогательных Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      цехов оснований Наколенники                              2 пары
      морских         Галоши диэлектрические                  до износа
      эстакад;        Перчатки диэлектрические                дежурные
      слесарь по      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
      монтажу и       температур
      ремонту         Краги термостойкие                       12 пар
      оснований       Каска защитная                         1 на 2 года
      морских и       Подшлемник под каску                        1
      буровых эстакад Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  424 Грузчик         При выполнении работы по погрузке и
                      выгрузке вне цехов:
                      угля, песка, кокса, торфа и битума:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      пылящих грузов дополнительно:
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      кислот и едких веществ:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с кислотощелочестойкой
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      лесоматериалов:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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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                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При постоянной работе:
                      с жидкими ядохимикатами:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                          1 на 2 года
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      с пылящими, сыпучими и твердыми
                      ядохимикатами:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При занятости на погрузке и выгрузке
                      этилированного бензина:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ по погрузке и
                      выгрузке с применением
                      грузоподъемных механизмов
                      дополнительно:
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При выполнении работ на открытом
                      воздухе зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  425 Дефектоскопист  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      рентгено-,      синтетической ткани с пленочным
      гаммаграфиро-   покрытием                              2 на 2 года
      вания           Костюм из смешанных тканей для
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  426 Диспетчер       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  427 Испытатель      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      баллонов;       синтетической ткани с пленочным
      наполнитель     покрытием
      баллонов;       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приемщик        защиты от общих производственных
      баллонов        загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  428 Лаборант        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      химического     Футболка                               4 на 2 года
      анализа;        Головной убор                               1
      пробоотборщик   Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Респиратор                              до износа
                      Лаборанту химического анализа,
                      занятому отбором проб воздушной
                      среды на объектах нефтедобычи и
                      подготовки нефти, дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  429 Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      агрегатов по    нефтепродуктов из смешанных тканей
      обслуживанию    или из огнестойких тканей на основе
      нефтегазопро-   смеси мета- и параамидных волокон
      мыслового       Костюм противоэнцефалитный                  1
      оборудования    Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  430 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      бульдозера;     от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      автогрейдера;   воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой или
      грейдера        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      прицепного;     защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      скрепера        воздействий с масловодоотталкивающей
      (скреперист);   пропиткой
      машинист        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      трубоукладчика; или
      тракторист      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При работе без кабин дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара

  431 Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      бурильно-       нефтепродуктов из смешанных тканей
      крановой        или из огнестойких тканей на основе
      самоходной      смеси мета- и параамидных волокон
      машины          Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  432 Машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      компрессорных   синтетической ткани с пленочным
      установок;      покрытием
      машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      компрессоров    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Наушники противошумные (с креплением   1 на 2 года
                      на каску)
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  433 Машинист крана  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      (крановщик)     синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  434 Машинист крана  Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      (крановщик),    нефтепродуктов из смешанных тканей
      занятый         или из огнестойких тканей на основе
      работой на      смеси мета- и параамидных волокон
      плавучем        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      кране; машинист синтетической ткани с пленочным
      трубоукладчика, покрытием
      занятый         Жилет спасательный                      до износа
      на работе по    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      благоустрой-    или
      ству и          Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      обслуживанию    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      морских         Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      нефтегазопро-   Каска защитная                         1 на 2 года
      мысловых        Подшлемник под каску                        1
      объектов        Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  435 Машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      насосных        синтетической ткани с пленочным
      установок;      покрытием
      машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      насосов         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  436 Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      передвижного    нефтепродуктов из смешанных тканей
      компрессора     или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  437 Монтажник       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      оборудования    синтетической ткани с пленочным
      предприятий     покрытием
      химической      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и нефтяной      защиты от общих производственных
      промышленности; загрязнений и механических
      монтажник       воздействий с масловодоотталкивающей
      наружных        пропиткой
      трубопроводов;  Футболка                               4 на 2 года
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      монтажник       Головной убор                               1
      технологических Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      трубопроводов   или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  438 Монтер          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      кабельного      защиты от общих производственных
      производства    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
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                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  439 Наладчик        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      автоматов и     синтетической ткани с пленочным
      полуавтоматов   покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  440 Наладчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автоматических  защиты от общих производственных
      линий и         загрязнений и механических
      агрегатных      воздействий с масловодоотталкивающей
      станков;        пропиткой
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      оператор        Футболка                               4 на 2 года
      автомати-       Головной убор                               1
      ческих и        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      полуавтома-     или
      тических линий  Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      станков         Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      и установок     Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)

  441 Наладчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      измерительных   загрязнений и механических
      приборов        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматики;   пропиткой
      электромон-     Футболка                               4 на 2 года
      тажник-         Головной убор                               1
      наладчик        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  442 Обмотчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      элементов       защиты от общих производственных
      электрических   загрязнений и механических
      машин           воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  443 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механизиро-     защиты от общих производственных
      ванных и        загрязнений и механических
      автоматизи-     воздействий с масловодоотталкивающей
      рованных        пропиткой или
      складов         Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      или
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
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                      поясах                                  на 2 года

  444 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      очистных        синтетической ткани с пленочным
      сооружений      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  445 Оператор пульта Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      управления в    синтетической ткани с пленочным
      добыче          покрытием
      нефти и газа    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
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  446 Оператор        При выполнении работы по перекачке
      товарный        нефти, нефтепродуктов и газового
                      конденсата:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
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                      поясах                                  на 2 года

  447 Оператор        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      электронно-     Футболка                               4 на 2 года
      вычислительных  Головной убор                               1
      и               Полуботинки кожаные                      1 пара
      вычислительных  Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      машин           Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

  448 Плотник         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  449 Подсобный       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  450 Пожарный;       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      водитель        от общих производственных
      автомобиля,     загрязнений и механических
      работающий      воздействий с масловодоотталкивающей
      на пожарном     пропиткой или
      автомобиле;     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      командир        защиты от общих производственных
      пожарного       загрязнений и механических
      отделения;      воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой
      отделения;      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      начальник       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      караула;        Каска защитная                         1 на 2 года
      работник        Подшлемник под каску                        1
      пожарно-        При работе в задымленных помещениях
      сторожевой      и температуре воздуха выше +40
      охраны; член    градусов Цельсия дополнительно:
      добровольной    Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      пожарной        огнезащитной пропиткой или
      дружины         Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Куртка теплозащитная                   1 на 3 года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шлем теплозащитный                     1 на 3 года
                      При работе в агрессивной газовой
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                      среде (пары хлопа, аммиака и др.):
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противохимический               1 на 3 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Шлем газозащитный или                  1 на 3 года
                      Каска со щитком                        1 на 2 года
                      При ликвидации разливов
                      нефтепродуктов:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противохимический               1 на 3 года
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Каска со щитком                        1 на 2 года
                      Шлем газозащитный                      1 на 3 года
                      Очки защитные                               1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах во время
                      спасательных операций:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          2 пары
                      Головной убор                               1
                      При ликвидации пожаров:
                      Боевая одежда пожарного (комплект)     1 комплект
                                                              на 2 года
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги пожарные                          1 пара
                                                              на 2 года
                      Краги пожарного                          1 пара
                                                              на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Шлем пожарного                         1 на 2 года
                      Пояс пожарный спасательный             1 на 2 года
                      Карабин пожарный                        по поясам
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При проведении тренировки с
                      условиями 80 - 100-процентной
                      влажности воздуха:
                      Куртка шерстяная                            1
                      Брюки шерстяные                             1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  451 Приемосдатчик   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      груза и         синтетической ткани с пленочным
      багажа          покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  452 Слесарь         Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      аварийно-       нефтепродуктов из смешанных тканей
      восстанови-     или из огнестойких тканей на основе
      тельных работ   смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  453 Слесарь по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      контрольно-     синтетической ткани с пленочным
      измерительным   покрытием
      приборам        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и автоматике    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  302 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  454 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от общих производственных
      автомобилей;    загрязнений и механических
      слесарь по      воздействий с масловодоотталкивающей
      ремонту         пропиткой или
      дорожно-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      строительных    защиты от общих производственных
      машин и         загрязнений и механических
      тракторов       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  455 Слесарь по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
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      ремонту         синтетической ткани с пленочным
      технологических покрытием
      установок;      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      слесарь по      веществ и пыли из нетканых
      эксплуатации и  материалов
      ремонту         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газового        защиты от общих производственных
      оборудования;   загрязнений и механических
      слесарь по      воздействий с масловодоотталкивающей
      эксплуатации и  пропиткой
      ремонту         Футболка                               4 на 2 года
      подземных       Головной убор                               1
      газопроводов    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работы по
                      обслуживанию и ремонту оборудования,
                      аппаратуры и трубопроводов из-под
                      кислоты:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  456 Слесарь-        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
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      ремонтник       синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  457 Сливщик-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      разливщик       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  458 Станочник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      широкого        защиты от общих производственных
      профиля;        загрязнений и механических
      токарь;         воздействий с масловодоотталкивающей
      шлифовщик;      пропиткой
      фрезеровщик;    Футболка                               4 на 2 года
      станочник       Головной убор                               1
      деревообра-     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      батывающих      или
      станков         Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
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  459 Стропальщик;    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      такелажник      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  460 Электромеханик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по средствам    защиты от общих производственных
      автоматики и    загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологичес-   пропиткой
      кого            Футболка                               4 на 2 года
      оборудования    Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  461 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      диспетчерского  электрической дуги из огнестойких
      оборудования и  тканей
      телеавтоматики  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным           12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом            1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  462 Электромонтер   При работе по обслуживанию и ремонту
      по ремонту и    бурового и нефтегазопромыслового
      обслуживанию    электрооборудования и электролиний:
      электрообору-   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      дования         электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным           12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                   дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом            1 пара
                      поясах                                  на 2 года

                        Руководители и специалисты

  463 Архивариус;     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      заведующий      Футболка                               4 на 2 года
      архивом;        Головной убор                               1
      специалист      Полуботинки, или                          1 пара
      архива          Туфли кожаные                             1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке

  464 Ведущий         Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      инженер-химик;  Футболка                               4 на 2 года
      ведущий         Головной убор                               1
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      специалист      Полуботинки кожаные с жестким             1 пара
      лаборатории;    подноском
      заведующий      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
      лабораторией;   покрытием
      начальник       Каска защитная                         1 на 2 года
      лаборатории;    Очки защитные                           до износа
      старший
      специалист
      лаборатории;
      специалист
      (младший)
      лаборатории;
      химик

  465 Ведущий         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      специалист      защиты от общих производственных
      оперативно-     загрязнений и механических
      технологичес-   воздействий с масловодоотталкивающей
      кого сектора    пропиткой
      центрального    Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      инженерно-      Футболка                               4 на 2 года
      технического    Головной убор                               1
      управления;     Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
      генеральный     Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      директор,       Каска защитная                         1 на 2 года
      главный         Подшлемник под каску                        1
      инженер,        Очки защитные                           до износа
      заместитель     На наружных работах зимой
      генерального    дополнительно:
      директора,      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      начальник       защиты от общих производственных
      оперативно-     загрязнений и механических
      технологическо- воздействий с масловодоотталкивающей
      го сектора      пропиткой на утепляющей прокладке
      центрального    Белье нательное утепленное             2 комплекта
      инженерно-      Жилет утепленный                            1
      технического    Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      управления;     Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      главный         подноском или
      специалист      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      оперативно-     подноском
      технологичес-   Валенки с резиновым низом               по поясам
      кого сектора    Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      центрального    Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
      инженерно-      нефтеморозостойкие                      до износа
      технического    Перчатки шерстяные (вкладыши)             1 пара
      управления;     Рукавицы меховые в IV и особом          на 2 года
      начальник       поясах
      регионального
      инженерно-
      технологичес-
      кого
      управления;
      заместитель
      начальника
      регионального
      инженерно-
      технологичес-
      кого управления

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  310 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


      по добыче
      нефти и газа;
      заместитель
      начальника
      регионального
      инженерно-
      технологичес-
      кого управления
      по организации
      производства;
      менеджер
      по добыче нефти
      и газа
      регионального
      инженерно-
      технологичес-
      кого
      управления;
      менеджер по
      обеспечению
      производства по
      региону
      регионального
      инженерно-
      технологичес-
      кого
      управления;
      менеджер
      регионального
      инженерно-
      технологичес-
      кого
      управления;
      начальник
      производст-
      венно-
      технического
      отдела главного
      управления
      добычи нефти и
      газа;
      заместитель
      начальника
      производст-
      венно-
      технического
      отдела главного
      управления
      добычи нефти и
      газа;
      начальник
      производст-
      венно-
      технологичес-
      кого сектора
      по региону;
      начальник
      отдела текущего
      и капитального
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      ремонта
      скважин;
      начальник
      сектора отдел
      текущего и
      капитального
      ремонта
      скважин по
      региону;
      начальник
      отдела ремонта
      механизирован-
      ного фонда;
      заместитель
      начальника
      отдела ремонта
      механизирован-
      ного фонда;
      начальник
      сектора отдела
      ремонта
      механизирован-
      ного фонда
      по региону

  466 Заведующий      Костюм для защиты от воды из            1 на 2 года
      складом         синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Халат из смешанных тканей               2 на 2 года
                      Футболка                                4 на 2 года
                      Головной убор                                1
                      Полуботинки кожаные с жестким             1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным            6 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                          1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                         1
                      Очки защитные                            до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для           по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                             1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах      1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким      по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом                по поясам
                      Шапка-ушанка                            1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом            1 пара
                      поясах                                   на 2 года

  467 Инженер,        Костюм для защиты от воды из            1 на 2 года
      мастер,         синтетической ткани с пленочным
      производитель   покрытием
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      работ (прораб), Комбинезон для защиты от токсичных       до износа
      техник, старший веществ и пыли из нетканых
      инженер,        материалов
      занятые         Костюм из смешанных тканей для          2 на 2 года
      наладкой и      защиты от общих производственных
      техническим     загрязнений и механических
      обслуживанием   воздействий с масловодоотталкивающей
      технологичес-   пропиткой
      кого,           Футболка                                4 на 2 года
      электротехни-   Головной убор                                1
      ческого         Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
      оборудования,   или
      средств         Полуботинки кожаные с жестким             1 пара
      автоматики и    подноском, или
      телемеханики,   Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
      в нефтедобыче,  Сапоги резиновые с жестким подноском      1 пара
      подготовке и    или
      транспортиро-   Сапоги болотные с жестким подноском       1 пара
      вании нефти,    Перчатки с полимерным покрытием            6 пар
      в дорожном      Каска защитная                          1 на 2 года
      строительстве;  Подшлемник под каску                         1
      на транспорти-  На наружных работах зимой
      ровке газа;     дополнительно:
      начальник и     Костюм из смешанных тканей для           по поясам
      заместитель     защиты от общих производственных
      начальника      загрязнений и механических
      прокатно-       воздействий с масловодоотталкивающей
      ремонтного цеха пропиткой на утепляющей прокладке
      электрообору-   Белье нательное утепленное              2 комплекта
      дования и       Жилет утепленный                             1
      электрических   Жилет меховой в IV и особом поясах      1 на 4 года
      сетей;          Ботинки кожаные утепленные с жестким     по поясам
      начальник и     подноском или
      заместитель     Сапоги кожаные утепленные с жестким      по поясам
      начальника цеха подноском
      антикоррозийных Валенки с резиновым низом                по поясам
      покрытий и      Шапка-ушанка                            1 на 3 года
      капитального    Перчатки с полимерным покрытием,          3 пары
      ремонта         нефтеморозостойкие
      технологических Перчатки шерстяные (вкладыши)             3 пары
      сооружений;     Рукавицы меховые в IV и особом            1 пара
      начальник и     поясах                                   на 2 года
      заместитель
      начальника
      прокатно-
      ремонтного цеха
      эксплуатацион-
      ного
      оборудования;
      начальник
      и заместитель
      начальника
      цеха научно-
      исследова-
      тельских и
      промысловых
      работ;
      начальник
      участка
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      пароводоснаб-
      жения;
      инженер по
      охране труда;
      инженер
      пожарной
      охраны;
      инженер-
      контролер,
      занятый
      производствен-
      ным контролем;
      инженер по
      охране
      окружающей
      среды (эколог),
      осуществляющий
      постоянный
      контроль на
      объектах;
      инженер
      контрольно-
      измерительных
      приборов
      и автоматики;
      техник; ведущий
      инженер;
      инженер;
      инженер-
      электроник;
      ведущий
      инженер-
      электроник;
      начальник
      службы
      технического
      надзора
      (СТН); инженер
      службы
      технического
      надзора;
      инженер по
      техническому
      надзору службы
      технического
      надзора

  468 Начальник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      лаборатории     защиты от общих производственных
      неразрушающего  загрязнений и механических
      контроля        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  469 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      диспетчерского  синтетической ткани с пленочным
      движения и      покрытием
      погрузочно-     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      разгрузочных    защиты от общих производственных
      работ на        загрязнений и механических
      автомобильном   воздействий с масловодоотталкивающей
      (морском,       пропиткой
      речном)         Футболка                               4 на 2 года
      транспорте      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  470 Работники       Костюм охранника                       1 на 2 года
      отдела          Футболка                               2 на 2 года
      охраны службы   Головной убор                          1 на 2 года
      безопас-        Жилет охранника                        1 на 2 года
      ности - при     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      несении служ-   На наружных работах зимой
      бы на постах,   дополнительно:
      располо-        Костюм зимний охранника                1 на 3 года
      женных на       Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      месторождениях  подноском
                      Свитер (джемпер)                       1 на 2 года
                      Головной убор зимний                   1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  471 Руководители    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и специалисты,  защиты от общих производственных
      занятые         загрязнений и механических
      контролем за    воздействий с масловодоотталкивающей
      качеством       пропиткой или
      работ по        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      содержанию,     нефтепродуктов из смешанных тканей
      текущему и      или из огнестойких тканей на основе
      капитальному    смеси мета- и параамидных волокон
      ремонту         Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
      внутрипромыс-   Футболка                               4 на 2 года
      ловых           Головной убор                               1
      автодорог,      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      автозимников,   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ледовых         или
      переправ и      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      переправ из     Каска защитная                         1 на 2 года
      барж            Подшлемник под каску                        1
                      Жилет спасательный                     1 на 2 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  472 Руководители    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и специалисты   защиты от общих производственных
      регионального   загрязнений и механических
      центра          воздействий с масловодоотталкивающей
      пожарной        пропиткой
      безопасности    Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      и аварийно-     Футболка                               4 на 2 года
      спасательных    Головной убор                               1
      работ,          Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      участвующие     Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      в проверках     Каска защитная                         1 на 2 года
      состояния       Подшлемник под каску                        1
      условий труда,  Очки защитные                           до износа
      производст-     На наружных работах зимой
      венной и        дополнительно:
      пожарной        Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      безопасности    защиты от общих производственных
      на объектах;    загрязнений и механических
      члены постоянно воздействий с масловодоотталкивающей
      действующей     пропиткой на утепляющей прокладке
      комиссии по     Белье нательное утепленное             2 комплекта
      охране труда    Жилет утепленный                            1
      и промышленной  Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      безопасности    Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      аппарата        подноском или
      управления,     Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      осуществляющие  подноском
      ведомственный   Валенки с резиновым низом               по поясам
      надзор в        Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      производствах и Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
      цехах; главный  нефтеморозостойкие
      специалист по   Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
      административ-  Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      ным вопросам    поясах                                  на 2 года
      процессного
      управления;
      руководитель,
      начальник
      сектора и
      специалисты
      отдела главного
      метролога,
      осуществляющие
      надзор за
      техническим
      состоянием и
      эксплуатацией
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      систем и
      средств
      измерения,
      качеством
      технического
      обслуживания,
      ремонта,
      калибровки,
      поверки средств
      измерений,
      систем учета
      нефти, воды,
      газа

  473 Электромеханик  Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Плащ для защиты от воды с пленочным    1 на 2 года
                      покрытием
                      Футболка                               2 на 2 года
                      Головной убор                          1 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Электромеханикам всех наименований
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

           9. Сервисное обслуживание при строительстве скважин,
                            добыче нефти и газа

                                  Рабочие

  474 Бурильщик       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      капитального    синтетической ткани с пленочным
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      ремонта         покрытием
      скважин;        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      бурильщик       огнезащитной пропиткой или
      эксплуатацион-  Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      ного и          огнезащитной пропиткой
      разведочного    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      бурения скважин нефтепродуктов из смешанных тканей
      на нефть и газ; или из огнестойких тканей на основе
      помощник        смеси мета- и параамидных волокон
      бурильщика      Костюм противоэнцефалитный                  1
      капитального    Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      ремонта         веществ и пыли из нетканых
      скважин;        материалов
      помощник        Футболка                               4 на 2 года
      бурильщика      Головной убор                               1
      эксплуатаци-    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      онного и        или
      разведочного    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      бурения скважин Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      на нефть и газ  Нарукавники 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной
                      пропиткой на утепляющей прокладке,
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При выполнении работ с кислотой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Очки защитные                           до износа

  475 Бурильщик       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      плавучего       синтетической ткани с пленочным
      бурильного      покрытием или
      агрегата в      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      море; помощник  Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      бурильщика      огнезащитной пропиткой или
      плавучего       Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      бурильного      огнезащитной пропиткой
      агрегата        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      в море          нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  476 Вальщик леса;   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      лесоруб;        защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      трелевочной     воздействий с масловодоотталкивающей
      машины;         пропиткой
      обрубщик        Плащ для защиты от воды с пленочным    1 на 2 года
      сучьев,         покрытием
      работающий на   Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
      лесосеке;       Футболка                               4 на 2 года
      раскряжевщик;   Головной убор                               1
      чокеровщик      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  477 Взрывник        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  478 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автомобиля      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ по перевозке
                      опасных грузов (топлива, бензина,
                      газа) дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
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                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При выполнении работ по перевозке
                      опасных грузов (топлива, бензина,
                      газа) зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке

  479 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      погрузчика;     защиты от общих производственных
      водитель        загрязнений и механических
      электро- и      воздействий с масловодоотталкивающей
      автотележки     пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  480 Вулканизатор-   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      щик;            защиты от общих производственных
      прессовщик-     загрязнений и механических
      вулканизатор-   воздействий с масловодоотталкивающей
      щик;            пропиткой
      ремонтировщик   Футболка                               4 на 2 года
      резиновых       Головной убор                               1
      изделий         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  481 Вышкомонтажник  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  482 Вышкомонтажник- Костюм противоэнцефалитный                  1
      сварщик         Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Шлем из спилка или из                       1
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур термостойкие или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
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                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шлем утепленный из спилка или из       1 на 2 года
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  483 Вышкомонтажник- Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      электромонтер;  синтетической ткани с пленочным
      электромеханик  покрытием
      по лифтам;      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электромеханик  защиты от общих производственных
      по торговому    загрязнений и механических
      и холодильному  воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудованию;   пропиткой
      электромонтаж-  Костюм противоэнцефалитный                  1
      ник по          Футболка                               4 на 2 года
      кабельным       Головной убор                               1
      сетям;          Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      электромонтаж-  или
      ник по          Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      освещению и     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      осветительным   Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      сетям;          Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      электромонтаж-  покрытием
      ник по силовым  Перчатки диэлектрические                дежурные
      сетям и         Галоши диэлектрические                  дежурные
      электрообору-   Каска защитная                         1 на 2 года
      дованию;        Подшлемник под каску                        1
      электромонтер   Очки защитные                           до износа
      охранно-        Пояс предохранительный                  до износа
      пожарной        Электромонтерам всех наименований
      сигнализации;   дополнительно:
      электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по обслуживанию электрической дуги из огнестойких
      буровых;        тканей
      электромонтер   На наружных работах зимой
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      по ремонту и    дополнительно:
      обслуживанию    Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      электрообору-   защиты от общих производственных
      дования;        загрязнений и механических
      электромонтер   воздействий с масловодоотталкивающей
      по ремонту      пропиткой на утепляющей прокладке
      воздушных линий Белье нательное утепленное             2 комплекта
      электропере-    Жилет утепленный                            1
      дачи;           Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      электромонтер   подноском или
      по ремонту      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      обмоток и       подноском
      изоляции        Валенки с резиновым низом               по поясам
      электрообору-   Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      дования;        Шлем для защиты от мороза                   1
      электромонтер   Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
      по ремонту      нефтеморозостойкие
      и обслуживанию  Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
      аппаратуры и    Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      устройств       поясах                                  на 2 года
      связи;          Электромонтерам всех наименований
      электросле-     дополнительно:
      сарь по ремонту Костюм для защиты от воздействия        по поясам
      электрических   электрической дуги из огнестойких
      машин;          тканей на утепляющей прокладке
      электрослесарь
      строительный

  484 Газосварщик;    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      газорезчик;     огнезащитной пропиткой или из
      электрогазо-    огнестойких тканей на основе смеси
      сварщик;        мета- и параамидных термостойких
      электросварщик  волокон
      ручной          Костюм противоэнцефалитный                  1
      сварки;         Футболка                               4 на 2 года
      наладчик        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      сварочного и    или
      газоплазморе-   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      зательного      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      оборудования    или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Наколенники                              2 пары
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Шлем из спилка или из                       1
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
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                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Шлем утепленный из спилка или из       1 на 2 года
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  485 Гидропеско-     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      струйщик;       защиты от общих производственных
      футеровщик      загрязнений и механических
      (кислотоупор-   воздействий с масловодоотталкивающей
      щик)            пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При выполнении работ по ремонту
                      сернокислотных аппаратов
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                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей

  486 Дефектоскопист  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по магнитному и защиты от общих производственных
      ультразвуковому загрязнений и механических
      контролю        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  487 Дефектоскопист  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рентгено-,      защиты от общих производственных
      гаммаграфиро-   загрязнений и механических
      вания           воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  488 Дневальный      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Туфли кожаные, или                       1 пара
                      Сапоги резиновые                         1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Плащ для защиты от воды с пленочным    1 на 2 года
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года

  489 Заливщик        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      металла         огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Шляпа войлочная                         до износа
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        4 пары
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  490 Заливщик        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      свинцово-       огнезащитной пропиткой или
      оловянистых     Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      сплавов;        огнезащитной пропиткой
      формовщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ручной          от общих производственных
      формовки        загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Шляпа войлочная                         до износа
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        4 пары
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  491 Изолировщик на  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      термоизоляции;  защиты от общих производственных
      изолировщик     загрязнений и механических
      труб на         воздействий с масловодоотталкивающей
      линии; каменщик пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  492 Испытатель      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      баллонов;       защиты от общих производственных
      наполнитель     загрязнений и механических
      баллонов;       воздействий с масловодоотталкивающей
      приемщик        пропиткой
      баллонов        Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  493 Кабельщик-      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      спайщик         синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
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                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  494 Камбузник;      Куртка хлопчатобумажная белая               4
      повар судовой   Брюки хлопчатобумажные белые                4
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Фартук хлопчатобумажный                     4
                      Головной убор                               4
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском или
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Плащ для защиты от воды с пленочным     дежурный
                      покрытием
                      При выполнении наружных работ зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  495 Каротажник      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
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                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Накомарник                                  1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  496 Контролер       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газового        защиты от общих производственных
      хозяйства       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  497 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автобетонона-   защиты от общих производственных
      соса; машинист  загрязнений и механических
      автовышки и     воздействий с масловодоотталкивающей
      автогидро-      пропиткой
      подъемника;     Футболка                               4 на 2 года
      машинист        Головной убор                               1
      автогрейдера;   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      машинист авто-  или
      гудронатора;    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      машинист        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      автоямобура;    Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      машинист        Перчатки антивибрационные               до износа
      бульдозера;     Каска защитная                         1 на 2 года
      машинист        Подшлемник под каску                        1
      бурильно-       Наушники противошумные (с креплением    до износа
      крановой        на каску)
      самоходной      Очки защитные                           до износа
      машины;         Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
      машинист крана  При выполнении работ без кабины
      (крановщик);    дополнительно:
      машинист крана  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      автомобильного; синтетической ткани с пленочным
      машинист        покрытием
      передвижного    Водителю вездеходов дополнительно:
      компрессора;    Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      машинист        На наружных работах зимой
      трубоочисти-    дополнительно:
      тельной машины; Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      машинист        защиты от общих производственных
      трелевочной     загрязнений и механических
      машины;         воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой на утепляющей прокладке
      трубоукладчика; Белье нательное утепленное             2 комплекта
      машинист        Жилет утепленный                            1
      экскаватора;    Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      тракторист;     Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      водитель        подноском или
      вездехода;      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      копровщик;      подноском
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      машинист копра; Валенки с резиновым низом               по поясам
      машинист        Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      подъемника      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
      каротажной      нефтеморозостойкие
      станции;        Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
      машинист        Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      железнодорожно- поясах                                  на 2 года
      строительных
      машин;
      машинист
      пескоподающей
      установки;
      машинист
      электростанции
      передвижной

  498 Машинист        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      агрегатов по    огнезащитной пропиткой или
      обслуживанию    Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      нефтегазопро-   огнезащитной пропиткой
      мыслового       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      оборудования;   защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      вакуумной       воздействий с масловодоотталкивающей
      установки;      пропиткой
      машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      паровой         синтетической ткани с пленочным
      передвижной     покрытием
      депарафиниза-   Костюм противоэнцефалитный                  1
      ционной         Футболка                               4 на 2 года
      установки;      Головной убор                               1
      машинист        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      промывочного    или
      агрегата;       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      машинист        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      скрепера;       Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
      моторист        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      цементирово-    Каска защитная                         1 на 2 года
      чного           Подшлемник под каску                        1
      агрегата        Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  499 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газодувных      защиты от общих производственных
      машин; машинист загрязнений и механических
      двигателей      воздействий с масловодоотталкивающей
      внутреннего     пропиткой
      сгорания;       Футболка                               4 на 2 года
      машинист        Головной убор                               1
      компрессорных   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      установок;      или
      машинист        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      насосных        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      установок;      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      машинист        Каска защитная                         1 на 2 года
      сталеструйной   Подшлемник под каску                        1
      машины;         Наушники противошумные (с креплением    до износа
      машинист        на каску)
      технологических Очки защитные                           до износа
      компрессоров;   Респиратор                              до износа
      машинист        Маска или полумаска со сменными         до износа
      технологических фильтрами
      насосов;        На наружных работах зимой
      оператор        дополнительно:
      окрасочно-      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      сушильной       защиты от общих производственных
      линии и         загрязнений и механических
      агрегата;       воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор поста  пропиткой на утепляющей прокладке
      управления      Белье нательное утепленное             2 комплекта
      агрегатами      Жилет утепленный                            1
      непрерывного    Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      травления,      подноском или
      обезжиривания,  Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      лужения,        подноском, или
      оцинкования,    Валенки с резиновым низом               по поясам
      лакирования     Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      и отжига;       Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
      плакировщик     нефтеморозостойкие
      полимерных      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
      материалов
      на металл       Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При выполнении работ на очистных
                      сооружениях дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
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                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов

  500 Машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      моечной         синтетической ткани с пленочным
      установки;      покрытием
      мойщик-         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      уборщик         защиты от общих производственных
      подвижного      загрязнений и механических
      состава;        воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой
      автоматических  Футболка                               4 на 2 года
      и полуавтомати- Головной убор                               1
      ческих линий    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      станков и       или
      установок,      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      занятый         Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      обслуживанием   Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
      нефтепромысло-  Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      вого            Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      оборудования;   материалов
      оператор        Каска защитная                         1 на 2 года
      станков с       Очки защитные                           до износа
      программным     На наружных работах зимой
      управлением,    дополнительно:
      занятый         Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      обслуживанием   защиты от общих производственных
      нефтепромыс-    загрязнений и механических
      лового          воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования    пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  501 Машинист        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      подъемника;     огнезащитной пропиткой или
      машинист        Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      буровых         огнезащитной пропиткой
      установок на    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      нефть и газ     нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  502 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      смесителя       защиты от общих производственных
      асфальтобетона  загрязнений и механических
      передвижного;   воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой
      укладчика       Футболка                               4 на 2 года
      асфальтобетона; Головной убор                               1
      машинист катка  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      самоходного с   или
      гладкими        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      вальцами        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      Очки защитные                           до износа
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  503 Монтажник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      наружных        от общих производственных
      трубопроводов   загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Футболка                               2 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые формовые или            1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                          1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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  504 Монтажник       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      оборудования    синтетической ткани с пленочным
      предприятий     покрытием
      химической      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и нефтяной      защиты от общих производственных
      промышленности; загрязнений и механических
      монтажник по    воздействий с масловодоотталкивающей
      монтажу         пропиткой
      стальных и      Футболка                               4 на 2 года
      железобетонных  Головной убор                               1
      конструкций;    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      монтажник       или
      санитарно-      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      технического    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      оборудования    или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах
                      При выполнении работ на                на 2 года
                      высоте дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  дежурный

  505 Монтажник       Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      технологических веществ и пыли из нетканых
      трубопроводов   материалов
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 2 года
                      Футболка                               2 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или                                     на 2 года
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 2 года
                      Жилет утепленный                       1 на 2 года
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Валенки с резиновым низом              1 на 1 год
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При работе на высоте дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  506 Моторист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      буровой         синтетической ткани с пленочным
      установки;      покрытием
      замерщик        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      дебитов скважин огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
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                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Накомарник                                  1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При выполнении работ с кислотой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
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                      Очки защитные                           до износа

  507 Обходчик        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      линейный;       синтетической ткани с пленочным
      трубопроводчик  покрытием
      линейный        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  508 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      заправочных     синтетической ткани с пленочным
      станций         покрытием
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей,
                      или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  509 Оператор по     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      исследованию    синтетической ткани с пленочным
      скважин;        покрытием
      оператор по     Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      подготовке      огнезащитной пропиткой или
      скважин к       Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      капитальному    огнезащитной пропиткой, или
      и подземному    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      ремонтам;       нефтепродуктов из смешанных тканей,
      оператор по     или
      подземному      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      ремонту         основе смеси мета- и параамидных
      скважин;        волокон
      оператор по     Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      химической      веществ и пыли из нетканых
      обработке       материалов
      скважин         Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники 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
                      При выполнении работ с кислотой
                      дополнительно:
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  510 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      оператор        воздействий с масловодоотталкивающей
      газораспредели- пропиткой
      тельной         Футболка                               4 на 2 года
      станции         Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  511 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      товарный        синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
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                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  512 Опрессовщик     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      труб            синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  513 Приготовитель   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      раствора        синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  514 Рабочий,        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      занятый на      синтетической ткани с пленочным
      разгрузке,      покрытием
      затаривании и   Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      транспортировке огнезащитной пропиткой или
      нефтебитума;    Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      сливщик-        огнезащитной пропиткой, или
      разливщик       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
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                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  515 Раздатчик       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      нефтепродуктов  синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
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                      или из огнестойких
                      тканей на основе смеси мета- и
                      параамидных волокон
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  516 Сатураторщик;   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      слесарь-        защиты от общих производственных
      ремонтник,      загрязнений и механических
      занятый         воздействий с масловодоотталкивающей
      ремонтом и      пропиткой
      обслуживанием   Футболка                               4 на 2 года
      сатураторных    Головной убор                               1
      установок       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
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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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  517 Слесарь         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      аварийно-       синтетической ткани с пленочным
      восстанови-     покрытием
      тельных работ;  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      слесарь по      защиты от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      тепловых сетей; воздействий с масловодоотталкивающей
      слесарь по      пропиткой
      ремонту         Футболка                               4 на 2 года
      автомобилей;    Головной убор                               1
      слесарь по      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ремонту         или
      дорожно-        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      строительных    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      машин и         или
      тракторов;      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      слесарь по      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
      ремонту и       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      обслуживанию    Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      перегрузочных   материалов
      машин; слесарь  Каска защитная                         1 на 2 года
      по ремонту и    Подшлемник под каску                        1
      обслуживанию    Очки защитные                           до износа
      систем          Пояс предохранительный                  до износа
      вентиляции и    Маска или полумаска со сменными         до износа
      кондициониро-   фильтрами
      вания;          Слесарю-ремонтнику при работе на
      слесарь по      объектах добычи дополнительно:
      ремонту         Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      оборудования    огнезащитной пропиткой или
      котельных и     Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      пылепригото-    огнезащитной пропиткой, или
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      вительных       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      цехов; слесарь  нефтепродуктов из смешанных тканей
      по ремонту      или из огнестойких тканей на основе
      подвижного      смеси мета- и параамидных волокон
      состава;        Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      слесарь по      веществ и пыли из нетканых
      ремонту         материалов
      путевых машин   Костюм противоэнцефалитный                  1
      и механизмов;   Слесарю аварийно-восстановительных
      слесарь по      работ дополнительно:
      эксплуатации    Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      и ремонту       огнезащитной пропиткой или из
      газового        огнестойких тканей на основе смеси
      оборудования;   мета- и параамидных термостойких
      слесарь         волокон или
      строительный;   Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      слесарь-        огнезащитной пропиткой
      ремонтник;      На наружных работах зимой
      слесарь-        дополнительно:
      сантехник;      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      смазчик         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Слесарю-ремонтнику при работе на
                      объектах добычи дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов
                      из смешанных тканей на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Слесарю аварийно-восстановительных
                      работ дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
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                      прокладке

  518 Слесарь         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механосборочных защиты от общих производственных
      работ; слесарь  загрязнений и механических
      по сборке       воздействий с масловодоотталкивающей
      металлоконст-   пропиткой
      рукций;         Футболка                               4 на 2 года
      слесарь по      Головной убор                               1
      такелажу и      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      грузозахватным  или
      приспособле-    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      ниям; слесарь-  Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      инструмен-      Каска защитная                         1 на 2 года
      тальщик         Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  519 Слесарь по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      контрольно-     синтетической ткани с пленочным
      измерительным   покрытием
      приборам        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и автоматике;   защиты от общих производственных
      наладчик        загрязнений и механических
      контрольно-     воздействий с масловодоотталкивающей
      измерительных   пропиткой
      приборов        Костюм противоэнцефалитный                  1
      и автоматики    Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полукаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  520 Слесарь по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      обслуживанию    синтетической ткани с пленочным
      буровых;        покрытием
      слесарь-        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      электрик        огнезащитной пропиткой или
      по ремонту      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      электрообору-   огнезащитной пропиткой, или
      дования,        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      занятый         нефтепродуктов из смешанных тканей
      непосредственно или из огнестойких тканей на основе
      на объектах     смеси мета- и параамидных волокон
      добычи;         Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      слесарь по      веществ и пыли из нетканых
      ремонту         материалов
      технологических Костюм противоэнцефалитный                  1
      установок,      Футболка                               4 на 2 года
      занятый         Головной убор                               1
      непосредственно Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      на объектах     или
      добычи;         Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      электромонтер   Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      по ремонту      Нарукавники из полимерных материалов     3 пары
      и обслуживанию  Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      электрообору-   Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      дования,        покрытием
      занятый         Каска защитная                         1 на 2 года
      непосредственно Подшлемник под каску                        1
      на объектах     Очки защитные                           до износа
      добычи          Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
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                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

  521 Стропальщик;    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      такелажник      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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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                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  522 Электрик        Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      судовой         электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               2 на 2 года
                      Головной убор                          1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  523 Электрослесарь  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      строительный    синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                 на 2 года

                         Руководители и специалисты

  524 Архивариус;     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      заведующий      Футболка                               4 на 2 года
      архивом;        Головной убор                               1
      заведующий      Полуботинки кожаные                      1 пара
      научно-         Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
      технической     покрытием
      библиотекой;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  358 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


      старший
      библиограф

  525 Ведущий инженер При выполнении работ в производствах
      отдела          и цехах сервисных предприятий:
      материально-    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технического    защиты от общих производственных
      снабжения;      загрязнений и механических
      ведущий         воздействий с масловодоотталкивающей
      инженер отдела  пропиткой
      охраны труда и  Костюм противоэнцефалитный                  1
      промышленной    Футболка                               4 на 2 года
      безопасности;   Головной убор                               1
      директор по     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      производству;   или
      заместитель     Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      начальника      подноском, или
      цеха; инженер;  Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      мастер;         Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      менеджер службы или
      охраны труда и  Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      промышленной    Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
      безопасности;   Каска защитная                         1 на 2 года
      начальник       Подшлемник под каску                        1
      комплекса       Очки защитные                           до износа
      технического    На наружных работах зимой
      снабжения;      дополнительно:
      ведущий         Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      инженер-        защиты от общих производственных
      конструктор     загрязнений и механических
      конструкторско- воздействий с масловодоотталкивающей
      технического    пропиткой на утепляющей прокладке
      отдела;         Жилет утепленный                            1
      инженер-        Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      технолог        Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      конструкторско- подноском или
      технического    Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      отдела;         подноском
      начальник       Валенки с резиновым низом               по поясам
      отдела          Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      материально-    Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      технического    нефтеморозостойкие
      снабжения;      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      начальник       Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      смены;          поясах                                  на 2 года
      начальник
      участка;
      начальник цеха;
      руководитель
      и ведущий
      инженер группы
      электронного
      контроля;
      специалист
      отдела
      сервисного
      ремонта;
      старший мастер;
      управляющий
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      директор;
      члены постоянно
      действующей
      комиссии по
      охране труда
      и промышленной
      безопасности
      сервисных
      предприятий,
      осуществляющие
      ведомственный
      надзор в
      производствах
      и цехах;
      члены постоянно
      действующей
      комиссии по
      охране труда и
      промышленной
      безопасности,
      осуществляющие
      ведомственный
      надзор в
      производствах
      и цехах
      сервисных
      предприятий;
      инженер по
      охране
      окружающей
      среды (эколог)

  526 Ведущий         Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      инженер,        Футболка                               4 на 2 года
      инженер-        Головной убор                               1
      технолог,       Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      химик, техник,  подноском
      занятые в       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      химической      Очки защитные                           до износа
      лаборатории;    Респиратор                              до износа
      заведующий      Щиток защитный лицевой с креплением    1 на 2 года
      лабораторией    на каску

  527 Ведущий         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      инженер,        синтетической ткани с пленочным
      инженер-        покрытием
      технолог,       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятые         защиты от общих производственных
      выполнением     загрязнений и механических
      работ по        воздействий с масловодоотталкивающей
      исследованию    пропиткой
      скважин на      Костюм противоэнцефалитный                  1
      месторождении;  Футболка                               4 на 2 года
      ведущий         Головной убор                               1
      инженер-        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технолог,       или
      занятый в цехе; Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      инженер-        подноском, или
      технолог,       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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      занятый в цехе; Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      геодезист;      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
      заместитель     Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      начальника      Каска защитная                         1 на 2 года
      цеха; инженер   Подшлемник под каску                        1
      по безопасности Очки защитные                           до износа
      движения;       Маска или полумаска со сменными         до износа
      инженер по      фильтрами
      охране труда;   На наружных работах зимой
      мастер буровой; дополнительно:
      мастер по       Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      опробованию     защиты от общих производственных
      (испытанию)     загрязнений и механических
      скважин; мастер воздействий с масловодоотталкивающей
      по освоению     пропиткой на утепляющей прокладке
      и ремонту       Белье нательное утепленное             2 комплекта
      нагнетательных  Жилет утепленный                            1
      скважин;        Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      мастер по       Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      ремонту         подноском или
      скважин         Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      (капитальному,  подноском
      подземному);    Валенки с резиновым низом               по поясам
      мастер по       Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      сложным         Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
      работам в       нефтеморозостойкие
      бурении         Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
      (капитальном    Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      ремонте)        поясах                                  на 2 года
      скважин;
      мастер;
      механик;
      механик
      автомобильной
      колонны;
      начальник
      автомобильной
      колонны;
      начальник
      промыслово-
      геофизической
      партии;
      ведущий
      геофизик;
      геофизик;
      начальник цеха;
      ведущий
      инженер,
      инженер,
      занятые
      инженерно-
      геологическими
      изысканиями;
      работник,
      занятый
      контролем за
      мототранспорт-
      ными
      средствами;
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      специалист
      отдела
      безопасности
      дорожного
      движения;
      специалист
      отдела
      эксплуатации;
      старший
      мастер; старший
      механик
      автомобильной
      колонны;
      технолог;
      энергетик

  528 Главный инженер Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      погружной       огнезащитной пропиткой или из
      плавучей        огнестойких тканей на основе смеси
      буровой         мета- и параамидных термостойких
      установки;      волокон или
      главный         Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      механик;        огнезащитной пропиткой
      главный         Плащ для защиты от воды с пленочным    1 на 2 года
      энергетик;      покрытием
      начальник       Футболка                               2 на 2 года
      погружной       Головной убор                          1 на 2 года
      плавучей        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      буровой         подноском или
      установки;      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      начальник       Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      радиостанции;   Каска защитная                         1 на 2 года
      механик         Подшлемник под каску                        1
      (судовой);      Очки защитные                           до износа
      механик по      На наружных работах зимой
      судовым         дополнительно:
      системам;       Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
      электромеханик; огнезащитной пропиткой на утепляющей
      старший         прокладке или из огнестойких тканей
      электромеханик  на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
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  529 Главные         Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      специалисты,    огнезащитной пропиткой или из
      руководители и  огнестойких тканей на основе смеси
      их заместители, мета- и параамидных термостойких
      работники       волокон или
      аппарата        Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      управления,     огнезащитной пропиткой
      обязанные по    Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      своим           Футболка                               2 на 2 года
      должностным     Головной убор                          1 на 2 года
      инструкциям     Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      посещать        подноском или
      объекты по      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      добыче нефти в  Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      открытом море   Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  530 Диспетчер;      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      старший         синтетической ткани с пленочным
      диспетчер;      покрытием
      инженер,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ведущий инженер защиты от общих производственных
      отдела          загрязнений и механических
      эксплуатации    воздействий с масловодоотталкивающей
      производствен-  пропиткой
      но-технической  Футболка                               4 на 2 года
      группы          Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

  531 Заведующий      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      прачечной и     Футболка                               4 на 2 года
      химической      Головной убор                               1
      чисткой;        Полуботинки кожаные                      1 пара
      заведующий      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
      хозяйством      покрытием
                      Очки защитные                           до износа

  532 Инженер по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      буровзрывным    синтетической ткани с пленочным
      работам         покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Накомарник                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  533 Инженер-химик   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении регламентных работ в
                      лабораториях дополнительно:
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов

  534 Инспектор,      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      осуществляющий  Футболка                               4 на 2 года
      ведомственный   Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      надзор в        подноском
      производствах и Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      цехах           материалов
      сервисных
      предприятий

  535 Экспедитор;     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      транспортный    синтетической ткани с пленочным
      экспедитор      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                        10. Горноспасательные части

                                  Рабочие

  536 Лаборант        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      химического     защиты от общих производственных
      анализа,        загрязнений и механических
      занятый в       воздействий с масловодоотталкивающей
      горноспаса-     пропиткой
      тельном отряде  Футболка                               4 на 2 года
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                      Руководители и специалисты

  537 Командир        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      вспомогательной защиты от общих производственных
      горноспасатель- загрязнений и механических
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      ной команды;    воздействий с масловодоотталкивающей
      заместитель     пропиткой
      командира       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      вспомогательной синтетической ткани с пленочным
      горноспасатель- покрытием
      ной команды;    Костюм резиновый                        дежурный
      командир        Футболка                               4 на 2 года
      отделения       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      (горноспаса-    или
      тельной части); Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      механик         Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      вспомогательной Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      горноспасатель- подноском
      ной команды;    Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      командир        Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      горноспасатель- покрытием
      ного пункта     Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Шлем хлопчатобумажный                   до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                   II. Перевалка нефти и нефтепродуктов

                                  Рабочие

  538 Аккумуляторщик  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей, или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов, или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Нарукавники из полимерных материалов        2
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  539 Боцман; матрос  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет спасательный                      дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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
                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При работе на мокрых и сильно
                      загрязненных участках дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Матросу при выполнении малярных
                      работ в помещениях или на палубе
                      дополнительно:
                      Респиратор                              дежурный

  540 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автомобиля;     защиты от общих производственных
      водитель        загрязнений и механических
      вездехода;      воздействий с масловодоотталкивающей
      водитель        пропиткой
      погрузчика;     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
      машинист        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      бульдозера;     или
      тракторист      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      При выполнении работ по перевозке
                      опасных грузов (топлива, бензина,
                      газа) дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  369 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При выполнении работ по перевозке
                      опасных грузов (топлива, бензина,
                      газа) зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке

  541 Газосварщик;    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      газорезчик;     огнезащитной пропиткой или из
      электрогазо-    огнестойких тканей на основе смеси
      сварщик;        мета- и параамидных термостойких
      электросварщик  волокон
      ручной сварки   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Шлем из спилка или из                       1
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
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                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Шлем утепленный из спилка или из       1 на 2 года
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой

  542 Грузчик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работы по погрузке и
                      выгрузке пылящих грузов
                      дополнительно:
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работы по погрузке и
                      выгрузке кислот и едких веществ
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ на открытом
                      воздухе зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  543 Дворник;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рабочий         защиты от общих производственных
      по благоустрой- загрязнений и механических
      ству; уборщик   воздействий с масловодоотталкивающей
      территорий      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      производственных помещениях
                      дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  544 Кастелянша      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
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                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары

  545 Кладовщик;      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подсобный       защиты от общих производственных
      рабочий;        загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      кладовщик       пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При постоянной работе на складах:
                      горючесмазочных материалов, лаков,
                      красок дополнительно:
                      Респиратор                              до износа
                      кислот, щелочей и других химикатов
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      металла, угля, леса и других
                      материалов дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях и на наружных работах
                      зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  546 Лаборант        Халат из смешанных тканей с                 2
      химического     кислотощелочестойкой пропиткой или
      анализа;        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      пробоотборщик   кислотощелочестойкой пропиткой
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском или
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Лаборанту химического анализа,
                      занятому отбором проб воздушной
                      среды на объектах перевалки нефти и
                      нефтепродуктов, дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  547 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      двигателей      защиты от общих производственных
      внутреннего     загрязнений и механических
      сгорания        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  548 Машинист крана  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автомобильного  защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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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                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  549 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      насосных        защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      насосов         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  550 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      паровой         от общих производственных
      передвижной     загрязнений и механических
      депарафинизаци- воздействий с масловодоотталкивающей
      онной установки пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  551 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      котельной       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  552 Оператор        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      товарный;       огнезащитной пропиткой или
      старший         Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      оператор        огнезащитной пропиткой
      товарный;       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      рабочий,        нефтепродуктов из смешанных
      занятый в узле  тканей или
      учета нефти;    Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      рабочий         основе смеси мета- и параамидных
      приемосдаточ-   волокон
      ного пункта     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
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                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  553 Повар судовой   Куртка и брюки хлопчатобумажные        3 комплекта
                      белые поварские
                      Фартук хлопчатобумажный                     3
                      Головной убор                               3
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском или
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Очки защитные                           до износа

  554 Приемосдатчик   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      груза и багажа  защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  555 Слесарь         Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      аварийно-       нефтепродуктов их смешанных тканей
      восстановитель- или из огнестойких тканей на основе
      ных работ       смеси мета- и параамидных волокон
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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               до износа
                      креплением на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      При выполнении работ по ремонту
                      оборудования в коллекторах
                      канализационной сети дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      При выполнении работ по ремонту и
                      обслуживанию водопроводных и
                      канализационных сетей:
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  556 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  557 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      автомобилей;    загрязнений и механических
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      слесарь по      воздействий с масловодоотталкивающей
      ремонту         пропиткой
      дорожно-        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      строительных    или
      машин           Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      и тракторов     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  558 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      и обслуживанию  загрязнений и механических
      систем          воздействий с масловодоотталкивающей
      вентиляции и    пропиткой
      кондиционирова- Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      ния             синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  559 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      технологических загрязнений и механических
      установок       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении работы по
                      обслуживанию и ремонту оборудования,
                      аппаратуры и трубопроводов из-под
                      кислоты:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  560 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  561 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      сантехник       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  562 Стропальщик;    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      такелажник      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  563 Сторож (вахтер) Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  564 Уборщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производствен-  защиты от общих производственных
      ных помещений;  загрязнений и механических
      уборщик         воздействий с масловодоотталкивающей
      служебных       пропиткой
      помещений       Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по уборке
                      производственных помещений
                      дополнительно:
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ по мытью полов
                      и мест общего пользования
                      дополнительно:
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  565 Электромонтер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту и    защиты от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      электрооборудо- воздействий с масловодоотталкивающей
      вания           пропиткой
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                      Руководители и специалисты

  566 Архивариус;     Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      заведующий      Полуботинки кожаные                      1 пара
      архивом;        Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
      библиограф;     покрытием
      заведующий      Респиратор                              до износа
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      научно-
      технической
      библиотекой;
      старший
      библиограф

  567 Ведущий         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инженер,        защиты от общих производственных
      инженер,        загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      инженер,        пропиткой
      занятые         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      непосредственно синтетической ткани с пленочным
      в производст-   покрытием
      венных          Костюм противоэнцефалитный                  1
      подразделениях; Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      инженер         или
      (ведущий,       Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      старший) по     подноском, или
      безопасности    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      движения;       Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      инженер         Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
      (ведущий,       Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
      старший) по
      охране          Каска защитная                         1 на 2 года
      окружающей      Подшлемник под каску                        1
      среды (эколог); Очки защитные                           до износа
      инженер         При выполнении регламентных работ в
      (ведущий,       лабораториях дополнительно:
      старший) по     Халат и брюки из смешанных тканей           1
      охране труда;   Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      инженер         материалов
      (ведущий,       На наружных работах зимой
      старший) по     дополнительно:
      техническому    Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      надзору;        защиты от общих производственных
      инженер-        загрязнений и механических
      механик;        воздействий с масловодоотталкивающей
      инженер-        пропиткой на утепляющей прокладке
      технолог;       Жилет утепленный                            1
      мастер; мастер  Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      погрузочно-     Белье нательное утепленное             2 комплекта
      разгрузочных    Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      работ; механик; подноском или
      механик         Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      по ремонту      подноском, или
      оборудования;   Валенки с резиновым низом               по поясам
      начальник       Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
      производства;   нефтеморозостойкие
      заместитель     Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
      начальника      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
      производства;   поясах                                    года
      начальник
      смены;
      начальник
      участка;
      заместитель
      начальника
      участка;
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      начальник цеха;
      заместитель
      начальника
      цеха; старший
      мастер;
      старший
      механик;
      энергетик

  568 Главные         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      специалисты;    защиты от общих производственных
      директор        загрязнений и механических
      предприятия и   воздействий с масловодоотталкивающей
      его             пропиткой
      заместители;    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      руководители и  синтетической ткани с пленочным
      их заместители; покрытием
      специалисты     Ботинки кожаные с жестким                1 пара
      (ведущие,       подноском или
      старшие)        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      правлений,      подноском, или
      отделов, служб, Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      осуществляющие  Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      ведомственный   подноском
      надзор в        Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
      производствах и Каска защитная                         1 на 2 года
      цехах           Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  569 Диспетчер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      морского        от общих производственных
      терминала;      загрязнений и механических
      диспетчер по    воздействий с масловодоотталкивающей
      флоту           пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой
                      Жилет спасательный                      дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Очки солнцезащитные                     до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  570 Заведующий      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      хозяйством;     Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      комендант       подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа

  571 Заведующий      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      складом;        защиты от общих производственных
      заведующий      загрязнений и механических
      центральным     воздействий с масловодоотталкивающей
      складом         пропиткой
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При постоянной работе на складах:
                      кислот, щелочей и других химикатов:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
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                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  572 Капитан;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      помощник        защиты от общих производственных
      капитана;       загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      помощник        пропиткой
      капитана;       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      мастер          синтетической ткани с пленочным
      грузового       покрытием
      района;         Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      механик         подноском
      (судовой);      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      старший механик Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
      (судовой);      Очки защитные                           до износа
      старший мастер  На наружных работах зимой
      грузового       дополнительно:
      района;         Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      электромеханик  защиты от общих производственных
      (судовой)       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  573 Лаборант;       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      старший         нефтепродуктов из смешанных тканей
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      лаборант;       или из огнестойких тканей на основе
      инженер-        смеси мета- и параамидных волокон
      лаборант;       или
      начальник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      лаборатории;    защиты от растворов кислот и
      заместитель     щелочей, или
      начальника      Халат из смешанных тканей с                 1
      лаборатории;    кислотозащитной пропиткой
      механик;        Фартук из полимерных материалов с           2
      помощник        нагрудником
      механика        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском или
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  574 Руководители и  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      специалисты,    защиты от общих производственных
      которым по      загрязнений и механических
      должностным     воздействий с масловодоотталкивающей
      обязанностям    пропиткой
      необходимо      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      посещать        или
      производства;   Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      члены постоянно подноском, или
      действующей     Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      комиссии по     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      охране труда и  или
      промышленной    Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
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      безопасности,   Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
      осуществляющие  Каска защитная                         1 на 2 года
      ведомственный   Подшлемник под каску                        1
      надзор в        Очки защитные                           до износа
      производствах и На наружных работах зимой
      в цехах         дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                 III. Нефтеперерабатывающая промышленность

              1. Аварийно-спасательные службы и формирования

    Руководители и специалисты, не участвующие в аварийно-спасательных
              работах, по роду своей деятельности пребывающие
           на производственных площадках обслуживаемых объектов

  575 Инструктор;     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      техник;         от общих производственных
      механик;        загрязнений и механических
      командир        воздействий с масловодоотталкивающей
      пункта;         пропиткой или
      диспетчер;      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      ведущий инженер нефтепродуктов из смешанных тканей
      (по             или из огнестойких тканей на основе
      противопожарной смеси мета- и параамидных волокон
      профилактике);  Головной убор                               1
      инженер         Футболка                                    2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Панама противомоскитная               1 на 2,5 года
                      Очки защитные                          1 на 3 года
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                 Руководители и специалисты, участвующие в
                       аварийно-спасательных работах

  576 Командир        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      газоспасатель-  от общих производственных
      ного отряда;    загрязнений и механических
      заместитель     воздействий с масловодоотталкивающей
      командира       пропиткой
      газоспасатель-  Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      ного отряда;    нефтепродуктов из смешанных тканей
      командир        или из огнестойких тканей на основе
      отделения       смеси мета- и параамидных волокон
                      Головной убор                               1
                      Футболка                                    2
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 3
                                                                года
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Для ведения аварийно-спасательных
                      работ дополнительно:
                      Изолирующий костюм химической защиты    до износа
                      Боевая одежда пожарного (комплект)      до износа
                      Краги пожарного                         до износа
                      Шлем пожарного                          до износа
                      Изолирующий дыхательный аппарат         до износа
                      Пояс пожарный спасательный              до износа
                      Самоспасатель пожарного                 до износа
                      Фонарь взрывозащищенного исполнения     до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

          Рабочие, не участвующие в аварийно-спасательных работах

  577 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автомобиля      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  578 Лаборант        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      химического     от общих производственных
      анализа         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой, или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки резиновые или из полимерных     24 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

               Рабочие, участвующие в аварийно-спасательных
                                  работах

  579 Газоспасатель   Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Футболка                                    2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
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                      фильтрами
                      Для ведения аварийно-спасательных
                      работ участвующим в газоспасательных
                      работах и других работах по
                      ликвидации аварий в загазованной
                      зоне дополнительно:
                      Изолирующий костюм химической защиты   1 на 3 года
                      Боевая одежда пожарного (комплект)      дежурный
                      Шлем спасателя                          до износа
                      Изолирующий дыхательный аппарат         дежурный
                      Фонарь взрывозащищенного исполнения     до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

         2. Переработка нефти и газа. Производство искусственного
                     жидкого топлива. Переработка твердого топлива

                                  Рабочие

  580 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автомобиля      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При работе на бензовозе
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1

  581 Обходчик        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      линейный        нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  582 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      котельной;      защиты от общих производственных
      слесарь по      загрязнений и механических
      ремонту         воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования    пропиткой
      котельных и     Футболка                               4 на 2 года
      пылеприготови-  Головной убор                               1
      тельных цехов   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом              1 на 3 года
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  583 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик;        огнезащитной пропиткой или из
      электросварщик  огнестойких тканей на основе смеси
      ручной          мета- и параамидных термостойких
      сварки;         волокон
      газорезчик      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Наколенники                              2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Шлем из спилка или из                       1
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Респиратор                              до износа
                      При работе на очистных сооружениях
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Шлем утепленный из спилка или из       1 на 2 года
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                        Руководители и специалисты

  584 Члены постоянно Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      действующей     защиты от общих производственных
      комиссии по     загрязнений и механических
      охране труда и  воздействий с масловодоотталкивающей
      промышленной    пропиткой
      безопасности;   Футболка                               4 на 2 года
      руководители и  Головной убор                               1
      специалисты     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      аппарата        или
      управления,     Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      участвующие     подноском, или
      в проверках     Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      состояния       Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
      промышленной    Каска защитная                         1 на 2 года
      безопасности и  Подшлемник под каску                        1
      охраны труда в  Наушники противошумные (с креплением    до износа
      цехах           на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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                  2.1. Деэмульсация и обессоливание нефти

  585 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      компрессоров;   загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      насосов;        Футболка                               4 на 2 года
      оператор        Головной убор                               1
      технологических Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      установок;      или
      старший         Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      оператор        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      технологических Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
      установок       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

        2.2. Первичная переработка нефти, переработка дистиллятов,
                   смолы и мазута. Крекинг-производство

  586 Машинист        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      технологических огнезащитной пропиткой или
      компрессоров;   Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      машинист        огнезащитной пропиткой, или
      технологических Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
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      насосов;        основе смеси мета- и параамидных
      старший         волокон
      машинист        Плащ для защиты от воды                 дежурный
      технологических Футболка                               4 на 2 года
      насосов;        Головной убор                               1
      оператор        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технологических или
      установок;      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      старший         Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      оператор        подноском
      технологических Нарукавники из полимерных                4 пары
      установок;      материалов
      машинист        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      компрессорных   Перчатки резиновые или из                 6 пар
      установок       полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

              2.3. Термокаталитические процессы, гидроформинг

  587 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
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      оператор        пропиткой
      технологических Плащ для защиты от воды                 до износа
      установок;      Белье нательное                        2 комплекта
      машинист        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технологических Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      насосов;        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      машинист        Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      компрессорных   материалов
      установок;      Каска защитная                         1 на 2 года
      начальник смены Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                        2.4. Очистка нефтепродуктов

  588 Машинист        При выполнении работ по щелочной и
      технологических кислотно-щелочной очистке:
      насосов;        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      оператор        от общих производственных
      технологических загрязнений и механических
      установок;      воздействий с масловодоотталкивающей
      старший         пропиткой или
      оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от растворов кислот и щелочей
      установок       Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Плащ для защиты от воды                 до износа
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
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                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При работе на фильтр-прессах
                      дополнительно:
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ по контактной
                      очистке:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по обслуживанию
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                      технологических установок очистки
                      масел метилпиролидоном, фенолом:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  589 Рабочие,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      обслуживающие   от общих производственных
      кислотную       загрязнений и механических
      ловушку         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

          2.5. Производство консистентных смазок, технологических
                жидкостей, смазочных масел, тонкопленочных
                    покрытий, присадок и моющих средств

  590 Машинист        При выполнении работ по варке,
      технологических затариванию и складированию смазок,
      насосов;        производству моющих средств и
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      оператор        синтетических жиров:
      технологических Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      установок;      защиты от общих производственных
      старший         загрязнений и механических
      оператор        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      установок       Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      При выполнении сливо-наливных
                      операций дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При выполнении работ по производству
                      синтетических жиров и моющих средств
                      с применением серной кислоты,
                      присадок:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  591 Наладчик машин  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и автоматичес-  защиты от общих производственных
      ких линий по    загрязнений и механических
      производству    воздействий с масловодоотталкивающей
      изделий из      пропиткой
      пластмасс;      Плащ для защиты от воды                 дежурный
      машинист        Футболка                               4 на 2 года
      экструдера      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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    до износа
                      на каску)
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  592 Оператор        При выполнении работ по варке,
      технологических затариванию и складированию смазок,
      установок;      производству моющих средств и
      старший         синтетических жиров:
      оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      компрессоров;   Футболка                               4 на 2 года
      наладчик        Головной убор                          4 на 2 года
      автоматов и     Ботинки кожаные с жестким подноском         1
      полуавтоматов,  или
      занятый на      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      линии налива    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      масел; линии    Нарукавники из полимерных материалов        2
      изготовления    Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      банок;          Каска защитная                            6 пар
      чистильщик,     Подшлемник под каску                        1
      занятый чисткой Наушники противошумные (с креплением   2 на 2 года
      аппаратов       на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Респиратор                              дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов       до износа
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      При выполнении сливо-наливных
                      операций дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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                      При выполнении работ по производству
                      синтетических жиров и моющих средств
                      с применением серной кислоты,
                      присадок:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  593 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      товарный;       защиты от общих производственных
      слесарь по      загрязнений и механических
      ремонту         воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      установок       Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

               2.6. Парафиновое и церезиновое производства,
                        производство инертного газа

  594 Машинист        При выполнении работ в отделениях
      технологических кристаллизации и регенерации:
      насосов;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      машинист        защиты от общих производственных
      компрессорных   загрязнений и механических
      установок;      воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой
      технологических Футболка                               4 на 2 года
      установок;      Головной убор                               1
      старший         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      оператор        или
      технологических Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      установок       Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При выполнении работ по кислотно-
                      щелочной и перколяционной очистке
                      парафина и церезина:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по фильтрации и
                      обслуживанию камер потения, камер
                      плавления:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  595 Сливщик-        При работе по разливу парафина,
      разливщик;      церезина и антистарителя:
      оператор        Костюм для защиты от воды из            дежурный
      товарный        синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                 2.7. Алкилирующие установки. Производство
                             азолята и октола
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  596 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от растворов кислот и
      компрессоров;   щелочей или
      машинист        Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      компрессорных   веществ и пыли из нетканых
      установок       материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных                4 пары
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинистам компрессорных установок
                      и технологических компрессоров
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      При выполнении работ у промежуточных
                      печей дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При работе по серно-кислотному
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                      алкилированию хлористым алюминием и
                      в производстве азолята и октола:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  597 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от растворов кислот и щелочей
      установок;      или
      старший         Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      оператор        веществ и пыли из нетканых
      технологических материалов
      установок       Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
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                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ у промежуточных
                      печей дополнительно:
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие                        6 пар
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)
                      При работе по серно-кислотному
                      алкилированию хлористым алюминием и
                      в производстве азолята и октола:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
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                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

           2.8. Полимеризационные и гидрогенизационные установки

  598 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      воздухоразделе- защиты от общих производственных
      ния; аппаратчик загрязнений и механических
      газоразделения; воздействий с масловодоотталкивающей
      аппаратчик      пропиткой
      сжигания;       Плащ для защиты от воды                 дежурный
      аппаратчик      Футболка                               4 на 2 года
      очистки газа;   Белье нательное                        2 комплекта
      аппаратчик      Головной убор                               1
      подготовки      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      сырья и отпуска или
      полуфабрикатов  Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      и продукции;    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      аппаратчик      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
      полимеризации;  Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      машинист        Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      гранулирования  материалов
      пластических    Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      масс; машинист  покрытием
      технологических Каска защитная                         1 на 2 года
      компрессоров;   Подшлемник под каску                        1
      оператор        Наушники противошумные (с креплением    до износа
      дистанционного  на каску)
      пульта          Очки защитные                           до износа
      управления в    Респиратор                              до износа
      химическом      Маска или полумаска со сменными         до износа
      производстве;   фильтрами
      оператор        На наружных работах зимой
      технологических дополнительно:
      установок;      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      оператор        защиты от общих производственных
      товарный,       загрязнений и механических
      занятый         воздействий с масловодоотталкивающей
      обслуживанием   пропиткой на утепляющей прокладке
      нефтеловушек    Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                        по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                         2.9. Этилирование бензина

                                  Рабочие

  599 Грузчик,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятый         защиты от общих производственных
      погрузкой бочек загрязнений и механических
      с этиловой      воздействий с масловодоотталкивающей
      жидкостью;      пропиткой
      машинист        Футболка                               4 на 2 года
      технологических Головной убор                               1
      насосов;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      оператор        или
      технологических Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      установок;      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      слесарь по      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
      ремонту         Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      технологических Каска защитная                         1 на 2 года
      установок       Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                        Руководители и специалисты

  600 Механик,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      обслуживающий   защиты от общих производственных
      технологическую загрязнений и механических
      установку;      воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой
      технологической Футболка                               4 на 2 года
      установки       Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                 2.10. Производство нефтебитума и рубракса

  601 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от общих производственных
      наименований    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
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                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При обслуживании товарно-сырьевых
                      парков дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  602 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      компрессоров;   загрязнений и механических
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      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой или
      насосов;        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      оператор        огнезащитной пропиткой
      технологических Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      установок;      основе смеси мета- и параамидных
      старший         волокон
      оператор        Футболка                               4 на 2 года
      технологических Белье нательное                        2 комплекта
      установок;      Головной убор                               1
      оператор        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      товарный        или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов и
                      машинисту технологических
                      компрессоров дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      При обслуживании товарно-сырьевых
                      парков дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  603 Рабочий,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятый         защиты от общих производственных
      на разгрузке,   загрязнений и механических
      затаривании и   воздействий с масловодоотталкивающей
      транспортировке пропиткой или
      нефтебитума;    Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      сливщик-        огнезащитной пропиткой или из
      разливщик       огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  604 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от растворов кислот и щелочей
      технологических или
      установок       Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                    2.11. Производство нефтяного кокса

  605 Коксоразгрузчик Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  606 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      насосов;        загрязнений и механических
      оператор        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      установок;      Футболка                               4 на 2 года
      старший         Головной убор                               1
      оператор        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технологических или
      установок       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

             2.12. Пиролиз и ректификация ароматических углеводородов

  607 Машинист        При работе на печах Пиккеринга:
      технологических Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компрессоров;   защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      технологических воздействий с масловодоотталкивающей
      насосов;        пропиткой
      оператор        Футболка                               4 на 2 года
      технологических Головной убор                               1
      установок;      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      старший         или
      оператор        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      технологических Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      установок       Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Машинисту технологических насосов и
                      машинисту технологических
                      компрессоров дополнительно:
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                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      При работе в нафталиновом отделении:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по ректификации
                      и азеотропной перегонке:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При выполнении работ по обслуживанию
                      скрубберов:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При работе на пирогенных трубчатых
                      установках и газогенераторах:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  608 Рабочие,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятые на      защиты от общих производственных
      регулировке     загрязнений и механических
      питания         воздействий с масловодоотталкивающей
      реторт          пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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
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                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

                2.13. Подготовка и подача твердого топлива

                                  Рабочие

  609 Грузчик;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      загрузчик-      защиты от общих производственных
      выгрузчик печей загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  610 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      вагоноопроки-   защиты от общих производственных
      дывателя        загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
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                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  611 Моторист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электродвига-   защиты от общих производственных
      телей           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  612 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

          2.14. Печи для производства газа. Печи полукоксования,
                        камерные и тоннельные печи

                                  Рабочие

  613 Барильетчик;    Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      загрузчик-      огнезащитной пропиткой или из
      выгрузчик печей огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
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                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара на 2 года
                      поясах

  614 Кантовщик-      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      укладчик        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  615 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      коксовых        защиты от общих производственных
      машин;          загрязнений и механических
      пирометрист     воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  616 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      компрессоров;   загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологичес-   пропиткой или
      ких насосов;    Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      оператор        огнезащитной пропиткой или из
      технологических огнестойких тканей на основе смеси
      установок;      мета- и параамидных термостойких
      старший         волокон, или
      оператор        Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      технологических огнезащитной пропиткой
      установок       Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                          1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом       1 пара на 2 года
                      поясах
                      Перчатки с полимерным покрытием,         6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            6 пар
                      При выполнении работ по конденсации
                      и улавливанию смолы, по установке
                      инертного газа и электрофильтров:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                              1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      При обслуживании электрофильтров
                      дополнительно:
                      Боты диэлектрические                    дежурные
                      (высоковольтные)
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При выполнении работ на печах и по
                      пневмопылеудалению:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                           2.15. Канатные дороги

                                  Рабочие

  617 Горнорабочий;   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      машинист        защиты от общих производственных
      воздушно-       загрязнений и механических
      канатной        воздействий с масловодоотталкивающей
      дороги;         пропиткой или
      транспортиров-  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      щик             синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Нарукавники 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
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

           2.16. Переработка смол, получение фенолов, переработка
                          продуктов полукоксования

                                  Рабочие

  618 Оператор        При выполнении работ по дистилляции,
      технологических ректификации, десорбции, регенерации
      установок       щелочи и щелочной очистке
                      дистиллятов, по производству
                      антисептиков, креолина, клебемассы и
                      литейного крепителя, карбюризатора,
                      фенолов и предварительной очистке,
                      обесфеноливанию и биологической
                      доочистке фенольных вод:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                           1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом       1 пара на 2 года
                      поясах
                      При выполнении работ с кислотой, по
                      очистке дистиллятов и регенерации
                      кислот:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      кислотоводоотталкивающей пропиткой
                      на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                            2.17. Очистка газа

                                  Рабочие

  619 Аппаратчик      При работе на складе жидкого аммиака
      подготовки      и в производстве гранулированной
      сырья и отпуска серы:
      полуфабрикатов  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и продукции     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  620 Оператор        При выполнении работ со скрубберами,
      технологических по регенерации, приготовлению и
      установок       нейтрализации мышьяково-
                      содовых растворов на мышьяково-
                      содовой очистке, фильтрации и плавке
                      серы, получению гипосульфита:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким   по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом       1 пара на 2 года
                      поясах
                      При выполнении работ по фильтрации и
                      плавке серы дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      При выполнении работ по фильтрации и
                      плавке серы и по приготовлению и
                      нейтрализации мышьяково-содовых
                      растворов дополнительно:
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      При сухой сероочистке:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по
                      этаноламиновой, фенолятной
                      и щелочной очистке газа от окиси
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                      углерода, отмывке, дегазации
                      углекислоты из воды, по очистке газа
                      от аммиака и нафталина:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  621 Рабочие,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятые на      защиты от общих производственных
      загрузке и      загрязнений и механических
      выгрузке        воздействий с масловодоотталкивающей
      сероочистных    пропиткой
      башен и ящиков  Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  622 Сливщик-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      разливщик,      защиты от общих производственных
      занятый         загрязнений и механических
      разливкой серы  воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  623 Старший         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      оператор        защиты от растворов кислот и щелочей
      технологических Футболка                               4 на 2 года
      установок       Головной убор                               1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

        2.18. Конверсия окиси углерода и углеводородов, расщепление
                           углеводородных газов

                                  Рабочие

  624 Оператор        Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой
      технологических Футболка                               4 на 2 года
      установок       Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                    2.19. Гидрогенизация и гидроочистка

                                  Рабочие

  625 Оператор        Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      компрессорных   пропиткой
      установок;      Футболка                              4 на 2 года
      машинист        Белье нательное                      2 комплекта
      технологических Головной убор                              1
      насосов;        Ботинки кожаные с жестким подноском     1 пара
      машинист        или
      технологических Сапоги кожаные с жестким подноском      1 пара
      компрессоров    Нарукавники из полимерных                6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным           12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                     года

                   2.20. Синтез углеводородов и спиртов,
                           ректификация спиртов

                                  Рабочие

  626 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском        1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное              2 комплекта
                      Жилет утепленный                             1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким      по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом                по поясам
                      Шапка-ушанка                            1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом          1 пара на 2
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                      поясах                                     года

       2.21. Дегидрирование газа, ароматизация бензина, производство
                          спиртового концентрата

                                  Рабочие

  627 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      насосов;        загрязнений и механических
      оператор        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      установок;      Футболка                               4 на 2 года
      старший         Белье нательное                        2 комплекта
      оператор        Головной убор                               1
      технологических Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      установок       или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                      2.22. Производство катализатора

                                  Рабочие

  628 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      холодильных     защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      При выполнении работ по подготовке
                      сырья, просеву и затариванию готовой
                      продукции:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на
                      утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При выполнении работы с кислотами и
                      едкими химикатами:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей, или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  629 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При выполнении работ по подготовке
                      сырья, просеву и затариванию готовой
                      продукции:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Респиратор                             до износа
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                      Маска или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При выполнении работы с кислотами и
                      едкими химикатами:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  630 Рабочие,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятые на      защиты от общих производственных
      поливе жидкого  загрязнений и механических
      стекла          воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  2.23. Газофракционирующие установки, производство газбензина и газолина,
          компримирование и сжижение природного и нефтяных газов,
   наполнительные и раздаточные станции сжатых и сжиженных горючих газов

                                  Рабочие

  631 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подготовки      защиты от общих производственных
      сырья и отпуска загрязнений и механических
      полуфабрикатов  воздействий с масловодоотталкивающей
      и продукции;    пропиткой
      машинист        Плащ для защиты от воды                 дежурный
      компрессорных   Футболка                               4 на 2 года
      установок;      Головной убор                               1
      машинист        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технологических или
      компрессоров;   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      машинист        Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
      технологических Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      насосов;        Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      оператор        материалов
      технологических Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      установок;      покрытием
      старший         Каска защитная                         1 на 2 года
      оператор        Подшлемник под каску                        1
      технологических Очки защитные                           до износа
      установок;      Маска или полумаска со сменными         до износа
      оператор        фильтрами
      товарный        На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  632 Наполнитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      баллонов,       защиты от общих производственных
      занятый на      загрязнений и механических
      раздаточных     воздействий с масловодоотталкивающей
      станциях        пропиткой
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                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

               2.24. Производство контакта, деэмульгатора
                             и пенообразователя

                                  Рабочие

  633 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технологических от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

     2.25. Производство асидола, асидолмылонафта и паст, применяющихся
                            при резании металла

                                  Рабочие

  634 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                        2.26. Производство вазелина

                                  Рабочие

  635 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами

                 2.27. Производство по сжиганию нефтешлама

                                  Рабочие

  636 Машинист        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      технологических огнезащитной пропиткой
      компрессоров;   Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      машинист        основе смеси мета- и параамидных
      технологических волокон
      насосов;        Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      оператор        Футболка                               4 на 2 года
      технологических Головной убор                               1
      установок       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
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                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                2.28. Установка радиационной тепломеризации

                                  Рабочие

  637 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от общих производственных
      наименований,   загрязнений и механических
      занятые в       воздействий с масловодоотталкивающей
      производстве;   пропиткой
      слесарь по      Футболка                               4 на 2 года
      ремонту         Головной убор                               1
      технологических Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      установок;      или
      слесарь-        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      ремонтник       Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами

  638 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      компрессорных   от нефти и нефтепродуктов или
      установок;      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      оператор        нефтепродуктов из смешанных тканей
      технологических или
      установок       Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных               до износа
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту компрессорных установок
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                              3. Лаборатории

                                  Рабочие

  639 Лаборант        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      химического     защиты от общих производственных
      анализа         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Комбинезон для защиты от токсичных      дежурный
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  640 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      бульдозера;     защиты от общих производственных
      тракторист;     загрязнений и механических
      водитель        воздействий с масловодоотталкивающей
      вездехода       пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  641 Машинист крана  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      (крановщик)     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  642 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      моечных         защиты от общих производственных
      машин; рабочий, загрязнений и механических
      обслуживающий   воздействий с масловодоотталкивающей
      опытные         пропиткой
      установки       Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      лаборатории     Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  643 Машинист по     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      моторным        защиты от общих производственных
      испытаниям      загрязнений и механических
      топлива;        воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой
      акустических    Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      испытаний       Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
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                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  644 Медник          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов             1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Нарукавники из полимерных                2 пары
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Нарукавники из полимерных материалов     1 пара
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  645 Пробоотборщик   Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работы с кислотами
                      дополнительно:
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При выполнении работы с
                      этилированным бензином
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При отборе проб из резервуаров и
                      железнодорожных цистерн
                      дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
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                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  646 Стеклодув       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        2 пары
                      температур
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  647 Уборщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производствен-  защиты от общих производственных
      ных помещений;  загрязнений и механических
      уборщик         воздействий с масловодоотталкивающей
      служебных       пропиткой
      помещений       Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При мытье полов и мест общего
                      пользования:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                        Руководители и специалисты
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  648 Ведущий         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инженер;        защиты от общих производственных
      инженер-        загрязнений и механических
      лаборант;       воздействий с масловодоотталкивающей
      инженер по      пропиткой
      качеству;       Комбинезон для защиты от токсичных      дежурный
      начальник       веществ и пыли из нетканых
      смены;          материалов
      заместитель     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      начальника      Футболка                               4 на 2 года
      лаборатории;    Головной убор                               1
      начальник       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      отдела          или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  649 Мастер; механик Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
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                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  650 Начальник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      лаборатории;    защиты от общих производственных
      специалисты     загрязнений и механических
      лаборатории     воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
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                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      При отборе проб из резервуаров и
                      железнодорожных цистерн
                      дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                     4. Производство дифенилолпропана

                                  Рабочие

  651 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от растворов кислот и щелочей
      наименований,   или
      занятые в       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      производстве    от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  652 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      погрузчика      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     3 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  653 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      насосных        защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      насосов         Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  654 Рабочий,        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятый на      защиты от общих производственных
      нефтебазах      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  655 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                        Руководители и специалисты

  656 Мастер;         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механик;        защиты от растворов кислот и щелочей
      начальник       или
      отделения;      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальник смены от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                     года

                    5. Производство дифенолоксида

                                  Рабочие

  657 Аппаратчики     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      всех            от общих производственных
      наименований,   загрязнений и механических
      занятые в       воздействий с масловодоотталкивающей
      производстве    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Шлем суконный                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных                 6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  658 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      насосов         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                          до износа
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  659 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  660 Сливщик-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      разливщик       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                        Руководители и специалисты

  661 Мастер;         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник смены защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  473 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                      6. Производство серной кислоты

                                  Рабочие

  662 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от растворов кислот и щелочей
      наименований,   или
      занятые в       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      производстве;   от общих производственных
      оператор        загрязнений и механических
      технологических воздействий с масловодоотталкивающей
      установок;      пропиткой
      слесарь-        Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      ремонтник;      веществ и пыли из нетканых
      сливщик-        материалов
      разливщик;      Футболка                               4 на 2 года
      старший         Белье нательное                        2 комплекта
      оператор        Головной убор                               1
      технологических Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      установок;      или
      оператор по     Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      обслуживанию    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      пылегазоулавли- Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
      вающих          Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      установок;      Каска защитная                         1 на 2 года
      слесарь по      Подшлемник под каску                        1
      ремонту         Очки защитные                           до износа
      технологических Респиратор                              до износа
      установок;      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
      слесарь по      на каску
      контрольно-     Электромонтеру по ремонту и
      измерительным   обслуживанию электрооборудования
      приборам        дополнительно:
      и автоматике;   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      электромонтер   электрической дуги из огнестойких
      по ремонту      тканей
      и обслуживанию  На наружных работах зимой
      электрооборудо- дополнительно:
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      вания           Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

  663 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      химводоочистки  защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  664 Дежурный        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      стрелочного     защиты от общих производственных
      поста           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      При выполнении работ на железной
                      дороге дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  665 Дефектоскопист  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по магнитному и защиты от общих производственных
      ультразвуковому загрязнений и механических
      контролю;       воздействий с масловодоотталкивающей
      дефектоскопист  пропиткой
      рентгено-,      Костюм противоэнцефалитный                  1
      гаммаграфирова- Футболка                               4 на 2 года
      ния             Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Наушники противошумные (с креплением   1 на 2 года
                      на каску)
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  666 Зарядчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      противогазовых  защиты от общих производственных
      коробок         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
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                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  667 Газоспасатель   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм изолирующий устойчивый к         до износа
                      действию химических веществ
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Дыхательный аппарат изолирующий         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по ремонту
                      кислотного оборудования
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
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                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  668 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      бульдозера      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  669 Машинист крана  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      (крановщик)     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  670 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      тепловоза;      защиты от общих производственных
      помощник        загрязнений и механических
      машиниста       воздействий с масловодоотталкивающей
      тепловоза       пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
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                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

  671 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от растворов кислот и щелочей
      насосов;        или
      машинист        Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      компрессорных   веществ и пыли из нетканых
      установок       материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  672 Монтер пути     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      При выполнении работ с отбойным
                      молотком дополнительно:
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  673 Наладчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологическо- защиты от общих производственных
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      го оборудования загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  674 Оператор        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      копировальных   Футболка                               4 на 2 года
      и множительных  Головной убор                               1
      машин           Полуботинки кожаные или                  1 пара
                      Тапочки кожаные                          1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

  675 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением   1 на 2 года
                      на каску)
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  676 Слесарь-        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      сантехник       синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
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                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  677 Составитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      поездов         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  678 Трубопроводчик  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      линейный        синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                        Руководители и специалисты

  679 Командир        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      военизированно- синтетической ткани с пленочным
      го газоспаса-   покрытием
      тельного        Костюм изолирующий устойчивый к         до износа
      отряда;         действию химических веществ
      заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      командира;      защиты от общих производственных
      командир        загрязнений и механических
      отделения       воздействий с масловодоотталкивающей
      военизированно- пропиткой
      го газоспаса-   Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
      тельного        Футболка                               4 на 2 года
      отряда;         Головной убор                               1
      командир        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      газоспасатель-  или
      ного пункта     Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Дыхательный аппарат изолирующий         до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по ремонту
                      кислотного оборудования
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  680 Мастер; старший Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер;         защиты от растворов кислот и щелочей
      мастер участка; или
      оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      по обработке    от общих производственных
      перевозочных    загрязнений и механических
      документов;     воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой
      смены           Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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
                      Респиратор                              до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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                      7. Гидроочистка нефтепродуктов

                                  Рабочие

  681 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газодувных      защиты от общих производственных
      машин           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз  или                         до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  682 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      насосов;        загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      компрессоров    Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
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                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара

  683 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой
      технологических Плащ для защиты от воды                 дежурный
      установок;      Футболка                               4 на 2 года
      аппаратчики     Белье нательное                        2 комплекта
      всех            Головной убор                               1
      наименований,   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      занятые в       или
      производстве    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
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                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  684 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      товарный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                      8. Раскисление щелочных отходов

                                  Рабочие

  685 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      сжигания        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  686 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      товарный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года

  687 Сливщик-        Костюм из хлопчатобумажной ткани       2 на 2 года
      разливщик       с огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
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                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
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  688 Старший         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      оператор        от общих производственных
      технологических загрязнений и механических
      установок;      воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой или
      технологических Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      установок;      защиты от растворов кислот и щелочей
      слесарь по      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      ремонту         веществ и пыли из нетканых
      технологических материалов
      установок;      Плащ для защиты от воды                 до износа
      слесарь по      Футболка или                           4 на 2 года
      контрольно-     Белье нательное                        2 комплекта
      измерительным   Головной убор                               1
      приборам        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      и автоматике;   или
      электромонтер   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      по ремонту и    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      обслуживанию    Нарукавники из полимерных материалов    до износа
      электрооборудо- Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      вания           Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Электромонтеру по ремонту и
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                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

                      Руководители и специалисты

  689 Механик;        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальник       от общих производственных
      установки;      загрязнений и механических
      начальник смены воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей, или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 до износа
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

                          9. Производство аминов
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                                  Рабочие

 690 Аппаратчики,     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятые в       защиты от общих производственных
      производстве;   загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      насосных        пропиткой
      установок;      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      слесарь по      Головной убор                               1
      ремонту         Футболка или                           4 на 2 года
      технологических Белье нательное                        2 комплекта
      установок;      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      слесарь по      или
      контрольно-     Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      измерительным   Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      приборам        Нарукавники из полимерных материалов    до износа
      и автоматике;   Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      электромонтер   Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      по ремонту и    материалов
      обслуживанию    Каска защитная                         1 на 2 года
      электрообору-   Подшлемник под каску                        1
      дования         Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
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                      тканей на утепляющей прокладке

  691 Машинист по     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      стирке и        защиты от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      спецодежды      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Головной убор                               1
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов

                      Руководители и специалисты

  692 Мастер, старший Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер;         защиты от общих производственных
      мастер участка; загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      смены; механик; пропиткой
      начальник       Футболка или                           4 на 2 года
      установки       Белье нательное                        2 комплекта
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

             10. Производство метилового спирта и гидрирования
                          сернистых нефтепродуктов

                                  Рабочие

  693 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компрессорных   защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      насосов         Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Головной убор                               1
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  694 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  695 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      товарный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Головной убор                               1
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  696 Чистильщик      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
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                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

               11. Производство водорода для синтеза аммиака

                                  Рабочие

  697 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      очистки газа;   защиты от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      десорбции;      воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой
      технологических Плащ для защиты от воды                 дежурный
      установок       Головной убор                               1
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При работе с уксусной кислотой
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара

  698 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компрессорных   защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      насосных        пропиткой
      установок       Головной убор                               1
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  503 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара

          12. Производство бутиловых спиртов методом оксосинтеза

                                  Рабочие

  699 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от общих производственных
      наименований;   загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      компрессорных   пропиткой
      установок;      Плащ для защиты от воды                 дежурный
      машинист        Футболка или                           4 на 2 года
      технологических Белье нательное                        2 комплекта
      насосов         Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  700 Промывальщик-   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      прапорщик       защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

         13. Каталитический риформинг углеводородосодержащих газов

                                  Рабочие

  701 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      очистки газа    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  702 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газодувных      защиты от общих производственных
      машин           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  703 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компрессорных   защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  704 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

           14. Очистка, разделение газа и производство водорода

                                  Рабочие

  705 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от общих производственных
      наименований    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  706 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компрессорных   защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      насосов;        Плащ для защиты от воды                 дежурный
      машинист        Футболка или                           4 на 2 года
      технологических Белье нательное                        2 комплекта
      компрессоров;   Головной убор                               1
      оператор        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технологических или
      установок       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  707 Сливщик-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      разливщик       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
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                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

        15. Производство азота и кислорода методом глубокого холода

                                  Рабочие

  708 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      воздухоразделе- защиты от общих производственных
      ния; старший    загрязнений и механических
      аппаратчик      воздействий с масловодоотталкивающей
      воздухоразделе- пропиткой
      ния; аппаратчик Плащ для защиты от воды                 дежурный
      осушки газа     Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  709 Газорезчик;     Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      электрогазо-    огнезащитной пропиткой или из
      сварщик;        огнестойких тканей на основе
      электросварщик  смеси мета- и параамидных
      ручной сварки   термостойких волокон
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Наколенники                             до износа
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Шлем из спилка или из                       1
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Шлем утепленный из спилка или из       1 на 2 года
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  710 Генераторщик    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ацетиленовой    защиты от общих производственных
      установки       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  711 Маляр           Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  712 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газодувных      защиты от общих производственных
      машин           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  713 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компрессорных   защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  714 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      холодильных     защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  715 Наполнитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      баллонов        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
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                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  716 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой
      технологических Плащ для защиты от воды                 дежурный
      установок       Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  717 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      товарный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 до износа
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  718 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Нарукавники 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
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                      Руководители и специалисты

  719 Инженер по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      охране труда;   защиты от общих производственных
      инженер по      загрязнений и механических
      охране          воздействий с масловодоотталкивающей
      окружающей      пропиткой
      среды (эколог)  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении регламентных работ в
                      лабораториях дополнительно:
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
                      При работе с кислотой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей

  720 Мастер; мастер  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      участка;        защиты от общих производственных
      старший мастер; загрязнений и механических
      мастер по       воздействий с масловодоотталкивающей
      виброконтролю и пропиткой
      вибродиагности- Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      ке; механик;    синтетической ткани с пленочным
      механик цеха;   покрытием или
      инженер-        Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      технолог;       Футболка или                           4 на 2 года
      ведущий         Белье нательное                        2 комплекта
      инженер;        Головной убор                               1
      инженер по      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ремонту;        или
      инженер;        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      начальник       Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      участка;        Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      начальник цеха; Каска защитная                         1 на 2 года
      заместитель     Подшлемник под каску                        1
      начальника      Очки защитные                           до износа
      цеха;           На наружных работах зимой
      энергетик;      дополнительно:
      начальник       Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      склада;         защиты от общих производственных
      начальник       загрязнений и механических
      установки;      воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой на утепляющей прокладке
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      отделения;      Белье нательное утепленное             2 комплекта
      начальник       Жилет утепленный                            1
      смены           Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

   16. Магистральный трубопровод (этиленопровод, керосинопровод и другие
                     продуктопроводы нефтепереработки)

                                  Рабочие

  721 Аппаратчики,    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятые в       защиты от общих производственных
      производстве;   загрязнений и механических
      оператор        воздействий с масловодоотталкивающей
      теплового       пропиткой
      пункта;         Плащ для защиты от воды                 до износа
      оператор        Футболка                               4 на 2 года
      газораспреде-   Головной убор                               1
      лительной       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      станции;        или
      оператор        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      технологических Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      установок;      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
      оператор        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      товарный,       Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      занятый на      покрытием
      обслуживании    Каска защитная                         1 на 2 года
      межцеховых      Подшлемник под каску                        1
      коммуникаций    Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  722 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компрессорных   защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      компрессоров    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  723 Машинист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      насосных        синтетической ткани с пленочным
      установок       покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  724 Обходчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  725 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      изготовлению    защиты от общих производственных
      узлов и деталей загрязнений и механических
      технологических воздействий с масловодоотталкивающей
      трубопроводов;  пропиткой
      слесарь-        Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      ремонтник,      Футболка                               4 на 2 года
      занятый         Головной убор                               1
      ремонтом        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      линейных        или
      сооружений;     Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      монтажник       Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
      технологических Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      трубопроводов   Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  726 Сливщик-        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      разливщик,      огнезащитной пропиткой или из
      занятый сливом  огнестойких тканей на основе смеси
      и разливом      мета- и параамидных термостойких
      нефтепродуктов  волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                        Руководители и специалисты

  727 Мастер;         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механик;        защиты от общих производственных
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      начальник       загрязнений и механических
      участка,        воздействий с масловодоотталкивающей
      обслуживающий   пропиткой
      участок         Плащ для защиты от воды                     1
      ремонтно-       Футболка                               4 на 2 года
      восстанови-     Головной убор                               1
      тельной службы; Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      старший мастер; или
      энергетик       Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                   17. Обслуживание основных производств

                                  Рабочие

  728 Аккумуляторщик; Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      кабельщик-      защиты от растворов кислот и щелочей
      спайщик         или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  729 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      воздухоразде-   защиты от общих производственных
      ления           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
       .              Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  730 Аппаратчик по   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приготовлению   защиты от растворов кислот и щелочей
      химреагентов;   Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
      аппаратчик      веществ и пыли из нетканых
      гашения          материалов
      извести;        Футболка                               4 на 2 года
      аппаратчик      Головной убор                               1
      химводоочистки  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  731 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      установки       защиты от растворов кислот и щелочей
      опытного        или
      производства    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым носом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  732 Балансировщик   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      деталей и узлов защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Очки защитные                           до износа

  733 Весовщик;       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      дежурный по     защиты от общих производственных
      переезду;       загрязнений и механических
      дежурный        воздействий с масловодоотталкивающей
      стрелочного     пропиткой
      поста; монтер   Плащ для защиты от воды                 дежурный
      пути            Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      При выполнении работ с отбойным
                      молотком дополнительно:
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  734 Водитель        Плащ для защиты от воды                 дежурный
      автомобиля      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      При управлении легковым автомобилем,
                      автобусом, при посещении
                      производственных объектов:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При управлении бортовым
                      автомобилем, автобойлером:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При выполнении ремонтных работ в
                      смотровой яме дополнительно:
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе на ассенизационном
                      автомобиле в заболоченной местности
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При управлении бензовозом и
                      передвижной автозаправочной
                      станцией:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           12 пар
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      При выполнении работ с этилированным
                      бензином дополнительно:
                      Фартук из полимерных материалов или     до износа
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и
                      и параамидных термостойких волокон
                      на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  735 Водитель        Плащ для защиты от воды                 дежурный
      погрузчика;     Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
      машинист        Футболка                               4 на 2 года
      автовышки и     Головной убор                               1
      автогидро-      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      подъемника;     или
      машинист        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      автогрейдера;   подноском, или
      машинист        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      бульдозера;     Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      машинист крана  покрытием
      (крановщик);    Перчатки диэлектрические                дежурные
      машинист крана  Каска защитная                         1 на 2 года
      автомобильного; Подшлемник под каску                        1
      машинист        Маска или полумаска со сменными         до износа
      экскаватора     фильтрами
      одноковшового;  Очки защитные                           до износа
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      тракторист      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  736 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электро- и      защиты от общих производственных
      автотележки;    загрязнений и механических
      электромонтер   воздействий с масловодоотталкивающей
      по ремонту      пропиткой или
      и обслуживанию  Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      электрообору-   огнезащитной пропиткой или из
      дования,        огнестойких тканей на основе смеси
      занятый в       мета- и параамидных термостойких
      технологических волокон, или
      цехах;          Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      электрослесарь  огнезащитной пропиткой
      по ремонту и    Футболка                               4 на 2 года
      обслуживанию    Головной убор                               1
      оборудования,   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      занятый в       или
      технологических Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      цехах;          Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      электромеханик  Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      по торговому и  покрытием
      холодильному    Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      оборудованию;   материалов
      электромеханик  Перчатки диэлектрические                дежурные
      по лифтам;      Галоши диэлектрические                  дежурные
      электромонтаж-  Каска защитная                         1 на 2 года
      ник по          Подшлемник под каску                        1
      освещению и     Очки защитные                           до износа
      осветительным   Пояс предохранительный                  дежурный
      сетям; электро- Маска или полумаска со сменными         до износа
      монтажник       фильтрами
      по силовым      Электромонтеру по ремонту и
      сетям и         обслуживанию электрооборудования
      электрообору-    дополнительно:
      дованию;        Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      электромонтаж-  электрической дуги из огнестойких
      ник по кабель-  тканей
      ным сетям       На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      При обслуживании тепловых сетей
                      межцеховых коммуникаций
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием

  737 Вулканизатор-   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      щик;            защиты от общих производственных
      прессовщик-     загрязнений и механических
      вулканизатор-   воздействий с масловодоотталкивающей
      щик;            пропиткой
      ремонтировщик   Футболка                               4 на 2 года
      резиновых       Головной убор                              1
      изделий         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  738 Газоспасатель   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм изолирующий устойчивый к         до износа
                      действию химических веществ
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Дыхательный аппарат изолирующий         до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по ремонту
                      кислотного оборудования
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  739 Гальваник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  740 Градуировщик,   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      занятый на      защиты от общих производственных
      градуировке     загрязнений и механических
      резервуаров     воздействий с масловодоотталкивающей
      объемным и      пропиткой или
      геометрическим  Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      методами;       нефтепродуктов из смешанных тканей
      рабочий,        или из огнестойких тканей на основе
      занятый в       смеси мета- и параамидных волокон
      передвижной     Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      измерительно-   Футболка                               4 на 2 года
      градуировочной  Головной убор                               1
      лаборатории     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  741 Грузчик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по разгрузке
                      кислот и едких веществ
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     2 пары
                      материалов
                      При выполнении работ по разгрузке
                      пылящих грузов дополнительно:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При перевозке опасных грузов:
                      Костюм изолирующий устойчивый к         дежурный
                      действию химических веществ
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  742 Дробильщик;     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подсобный       защиты от общих производственных
      рабочий;        загрязнений и механических
      просеивальщик;  воздействий с масловодоотталкивающей
      транспортиров-  пропиткой
      щик; укладчик-  Футболка                               4 на 2 года
      упаковщик       Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  743 Заливщик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      свинцово-       защиты от общих производственных
      оловянистых     загрязнений и механических
      сплавов         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работы по заливке
                      металла в кокиль дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  744 Замерщик на     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      топографо-      защиты от общих производственных
      геодезических и загрязнений и механических
      маркшейдерских  воздействий с масловодоотталкивающей
      работах;        пропиткой
      монтажник       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      геодезических   синтетической ткани с пленочным
      знаков;         покрытием
      планиметрист    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  745 Зарядчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      огнетушителей   защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с
                      кислотоводоотталкивающей пропиткой
                      на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  746 Изолировщик на  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      термоизоляции,  защиты от общих производственных
      каменщик,       загрязнений и механических
      огнеупорщик,    воздействий с масловодоотталкивающей
      печник,         пропиткой
      плотник,        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      футеровщик      огнезащитной пропиткой или из
      (кислотоупор-   огнестойких тканей на основе смеси
      щик), постоянно мета- и параамидных термостойких
      занятые на      волокон, или
      работах по      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      ремонту         огнезащитной пропиткой
      нефтяной        Футболка                               4 на 2 года
      и газовой       Головной убор                               1
      аппаратуры и    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      оборудования    или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Наколенники                             до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по обслуживанию
                      серно-кислотных аппаратов
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      дежурный
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При выполнении работы на высоте
                      дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  747 Испытатель      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      баллонов;       защиты от общих производственных
      наполнитель     загрязнений и механических
      баллонов;       воздействий с масловодоотталкивающей
      приемщик        пропиткой
      баллонов        Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  748 Кладовщик;      При выполнении работ на складе:
      старший         горючесмазочных материалов, лаков,
      кладовщик;      красок:
      стропальщик     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      кислот, щелочей и других химикатов:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      металла, угля, леса и других
                      материалов:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  749 Комплектовщик   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      изделий и       защиты от общих производственных
      инструмента     загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  750 Контролер       При выполнении работы в цехе
      качества        производства кислоты:
      продукции и     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологическо- защиты от растворов кислот и щелочей
      го процесса     или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
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                      фильтрами
                      При выполнении работы в цехе
                      производства едких щелочей
                      дополнительно:
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При выполнении работы по контролю
                      качества сырья и топлива
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года

  751 Контролер по    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      качеству        нефтепродуктов из смешанных тканей
      нефти и         или из огнестойких тканей на основе
      нефтепродуктов  смеси мета- и параамидных волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При выполнении работ по контролю
                      сырья и топлива:
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа

  752 Контролер       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электромонтаж-  защиты от общих производственных
      ных работ       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  753 Кубовщик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  754 Лаборант        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      химического     Футболка                               4 на 2 года
      анализа;        Головной убор                               1
      старший         Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      лаборант        подноском или
      химического     Туфли кожаные                            1 пара
      анализа;        Нарукавники из полимерных материалов    до износа
      старший         Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      лаборант        покрытием
      спектрального   Перчатки резиновые или из                 6 пар
      анализа;        полимерных материалов
      лаборант        Респиратор                              до износа
      спектрального   Лаборанту химического анализа,
      анализа         занятому отбором проб воздушной
                      среды на объектах нефтедобычи и
                      подготовки нефти, дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  755 Маляр;          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      исполнитель     защиты от общих производственных
      художественно-  загрязнений и механических
      оформительских  воздействий с масловодоотталкивающей
      работ           пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных                 6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
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                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  756 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      выдувных        от общих производственных
      машин; машинист загрязнений и механических
      расфасовочно-   воздействий с масловодоотталкивающей
      упаковочных     пропиткой или
      машин; рабочий, Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      занятый на      нефтепродуктов из смешанных тканей
      линии           или из огнестойких тканей на основе
      затаривания     смеси мета- и параамидных волокон
      масел           Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      в канистры и    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      бочки           или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  757 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газодувных      защиты от общих производственных
      машин           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  758 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газораздаточной защиты от общих производственных
      станции         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      или
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)

  759 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      (кочегар)       защиты от общих производственных
      котельной       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  760 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      котлов;         защиты от общих производственных
      машинист-       загрязнений и механических
      обходчик по     воздействий с масловодоотталкивающей
      котельному      пропиткой
      оборудованию;   Плащ для защиты от воды                 дежурный
      старший         Футболка                               4 на 2 года
      машинист-       Головной убор                               1
      обходчик по     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      котельному      или
      оборудованию;   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      машинист-       Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      обходчик по     Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
      турбинному      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      оборудованию;   Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      оператор        покрытием
      котельной;      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      старший         материалов
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      машинист-       Перчатки диэлектрические                дежурные
      обходчик по     Галоши диэлектрические                  дежурные
      турбинному      Каска защитная                         1 на 2 года
      оборудованию;   Подшлемник под каску                        1
      котлочист       Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  761 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компрессорных   защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      насосных        пропиткой
      установок;      Плащ для защиты от воды                 дежурный
      машинист        Футболка                               4 на 2 года
      передвижного    Головной убор                               1
      компрессора;    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      машинист        или
      технологических Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      компрессоров;   Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      машинист        Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
      технологических Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      насосов;        Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      оператор        покрытием
      теплового       Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      пункта;         материалов
      оператор        Перчатки диэлектрические                дежурные
      технологических Галоши диэлектрические                  дежурные
      установок       Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  551 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      При выполнении работы по перекачке
                      нефти, нефтепродуктов и газового
                      конденсата дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по сливу,
                      наливу битума дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При выполнении работ в реагентном
                      хозяйстве дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      дежурный
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  762 Машинист по     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      моторным        защиты от общих производственных
      испытаниям      загрязнений и механических
      топлива         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  763 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      резальных       защиты от общих производственных
      машин           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  764 Монтажник по    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      монтажу         защиты от общих производственных
      стальных и      загрязнений и механических
      железобетонных  воздействий с масловодоотталкивающей
      конструкций;    пропиткой
      оператор пульта Футболка                               4 на 2 года
      управления      Головной убор                               1
      оборудованием в Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      производстве    или
      строительных    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      изделий;        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      наладчик        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      оборудования в  Каска защитная                         1 на 2 года
      производстве    Подшлемник под каску                        1
      строительных    Очки защитные                           до износа
      материалов      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  765 Монтер по       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      защите          нефтепродуктов из смешанных тканей
      подземных       или из огнестойких тканей на основе
      трубопроводов   смеси мета- и параамидных волокон
      от коррозии     или
                      Плащ для защиты от воды с пленочным    1 на 2 года
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  766 Обходчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейный;       защиты от общих производственных
      обходчик        загрязнений и механических
      водопроводно-   воздействий с масловодоотталкивающей
      канализационной пропиткой
      сети;           Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      трубопроводчик  Футболка                               4 на 2 года
      линейный        Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  767 Оператор        При выполнении работ по заправке
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      заправочных     автомобилей топливом и маслом:
      станций         Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работы с
                      этилированным бензином
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  768 Оператор по     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      сбору и         синтетической ткани с пленочным
      очистке         покрытием
      конденсата      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  769 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      тепловых сетей; защиты от общих производственных
      рабочий,        загрязнений и механических
      занятый         воздействий с масловодоотталкивающей
      наладкой        пропиткой
      теплотехничес-  Плащ для защиты от воды                 дежурный
      кого            Футболка                               4 на 2 года
      оборудования    Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работы по перекачке
                      нефти; нефтепродуктов и газового
                      конденсата дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по сливу,
                      наливу битума дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При выполнении работ в реагентном
                      хозяйстве дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей,
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  770 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      товарный;       защиты от общих производственных
      рабочий,        загрязнений и механических
      занятый в       воздействий с масловодоотталкивающей
      товарном парке  пропиткой
      и парке         Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      смешения        Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по сливу,
                      наливу битума дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При выполнении работ в реагентных
                      хозяйствах дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      дежурный
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  771 Оператор на     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      биофильтрах;    защиты от общих производственных
      оператор на     загрязнений и механических
      иловых          воздействий с масловодоотталкивающей
      площадках;      пропиткой
      оператор на     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      решетке         синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  772 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      хлораторной     защиты от общих производственных
      установки;      загрязнений и механических
      оператор        воздействий с масловодоотталкивающей
      дистанционного  пропиткой
      пульта          Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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      управления в    от общих производственных
      водопроводно-   загрязнений и механических
      канализационном воздействий с масловодоотталкивающей
      хозяйстве       пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  773 Осмотрщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      нефтеналивных   защиты от общих производственных
      емкостей;       загрязнений и механических
      осмотрщик       воздействий с масловодоотталкивающей
      вагонов         пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  774 Паяльщик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  775 Переплетчик;    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      печатник        защиты от общих производственных
      плоской печати; загрязнений и механических
      наладчик        воздействий с масловодоотталкивающей
      полиграфическо- пропиткой или
      го оборудования Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке

  776 Плотник         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  777 Приборист,      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      постоянно       защиты от общих производственных
      занятый         загрязнений и механических
      обслуживанием   воздействий с масловодоотталкивающей
      приборов на     пропиткой или
      действующих     Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      установках, а   огнезащитной пропиткой или из
      также           огнестойких тканей на основе смеси
      обслуживанием   мета- и параамидных термостойких
      радиоизотопных  волокон, или
      приборов;       Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      дефектоскопист  огнезащитной пропиткой
      по магнитному и Плащ для защиты от воды                 дежурный
      ультразвуковому Футболка                               4 на 2 года
      контролю;       Головной убор                               1
      дефектоскопист  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      рентгено-,      или
      гаммаграфиро-   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      вания           Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При работе с радиоизотопными
                      приборами дополнительно:
                      Фартук из просвинцованной резины        дежурный
                      Перчатки из просвинцованной резины      дежурные
                      Очки защитные                           до износа
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  778 Промывальщик-   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      пропарщик       защиты от общих производственных
      цистерн         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  779 Пропитчик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электротехни-   защиты от общих производственных
      ческих          загрязнений и механических
      изделий;        воздействий с масловодоотталкивающей
      регенераторщик  пропиткой
      отработанного   Футболка                               4 на 2 года
      масла           Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Фартук из полимерных материалов         дежурный
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  780 Сатураторщик    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  781 Слесарь         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      аварийно-       защиты от общих производственных
      восстанови-     загрязнений и механических
      тельных работ   воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по ремонту
                      оборудования в коллекторах
                      канализационной сети дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При выполнении работ по ремонту и
                      обслуживанию водопроводных и
                      канализационных сетей:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  782 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инструменталь-  защиты от общих производственных
      щик             загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  783 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике;   пропиткой
      наладчик        Футболка                               4 на 2 года
      контрольно-     Головной убор                               1
      измерительных   Белье нательное                        2 комплекта
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      приборов        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      и автоматики    или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  784 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      технологических загрязнений и механических
      установок;      воздействий с масловодоотталкивающей
      слесарь-        пропиткой или
      сантехник;      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      слесарь по      огнезащитной пропиткой, или из
      ремонту         огнестойких тканей на основе смеси
      подвижного      мета- и параамидных волокон
      состава;        Плащ для защиты от воды                 дежурный
      слесарь         Футболка                               4 на 2 года
      по ремонту и    Головной убор                               1
      обслуживанию    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      перегрузочных   или
      машин           Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
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                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по обслуживанию
                      теплотрасс дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      При выполнении работ по обслуживанию
                      кислотного оборудования:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  785 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      топливной       защиты от общих производственных
      аппаратуре;     загрязнений и механических
      слесарь по      воздействий с масловодоотталкивающей
      ремонту         пропиткой
      автомобилей;    Футболка                               4 на 2 года
      слесарь по      Головной убор                               1
      ремонту         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      дорожно-        или
      строительных    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      машин и         Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      тракторов       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  786 Сливщик-        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      разливщик;      огнезащитной пропиткой или
      чистильщик,     Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      занятый         огнезащитной пропиткой
      чисткой         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      резервуаров от  защиты от общих производственных
      остатков нефти  загрязнений и механических
      и               воздействий с масловодоотталкивающей
      нефтепродуктов  пропиткой или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
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                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по
                      чистке резервуаров от кислоты:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      При выполнении работ по чистке
                      оборудования дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов

  787 Стеклодув       Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат из смешанных тканей с            1 комплект
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
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                      Очки защитные                           до износа

  788 Термист;        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      термист на      огнезащитной пропиткой или
      установках ТВЧ  Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиской
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  789 Токарь; токарь- Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      карусельщик;    защиты от общих производственных
      токарь-         загрязнений и механических
      расточник;      воздействий с масловодоотталкивающей
      сверловщик;     пропиткой
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      станочник       Футболка                               4 на 2 года
      широкого        Головной убор                               1
      профиля;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      шлифовщик;      или
      фрезеровщик;    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      заточник        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  790 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик;        огнезащитной пропиткой или из
      газорезчик      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  791 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      дования         синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 2
                                                                года
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах      по поясам
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  792 Электрослесарь  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту      защиты от общих производственных
      оборудования    загрязнений и механических
      нефтебаз        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
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                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  793 Электрослесарь  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по обслуживанию защиты от общих производственных
      и ремонту       загрязнений и механических
      оборудования,   воздействий с масловодоотталкивающей
      занятый на      пропиткой или
      автозаправоч-   Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      ных, автогазо-  нефтепродуктов из смешанных тканей
      заправочных     или из огнестойких тканей на основе
      станциях        смеси мета- и параамидных волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  794 Бактериолог     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     2 пары
                      или
                      Туфли резиновые или                      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

  795 Главный         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инженер;        защиты от общих производственных
      заместитель     загрязнений и механических
      главного        воздействий с масловодоотталкивающей
      инженера;       пропиткой или
      главный         Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      механик;        нефтепродуктов из смешанных тканей
      заместитель     или из огнестойких тканей на основе
      главного        смеси мета- и параамидных волокон
      механика;       Футболка                               2 на 2 года
      главный         Головной убор                          1 на 2 года
      энергетик;      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      заместитель     или
      главного        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      энергетика;     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      инженер по      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      организации     Каска защитная                         1 на 2 года
      труда и         Подшлемник под каску                        1
      заработной      Очки защитные                           до износа
      платы;          Маска или полумаска со сменными         до износа
      табельщик;      фильтрами
      начальник       На наружных работах зимой
      отдела          дополнительно:
      электроэнерге-  Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      тики; главный   защиты от общих производственных
      специалист      загрязнений и механических
      отдела          воздействий с масловодоотталкивающей
      электроэнерге-  пропиткой на утепляющей прокладке
      тики; ведущий   Жилет утепленный                            1
      специалист      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      отдела          подноском или
      электроэнерге-  Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      тики; начальник подноском
      отдела          Валенки с резиновым низом               по поясам
      реализации      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      корпоративных   Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
      проектов;       нефтеморозостойкие
      главный         Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
      специалист
      отдела
      реализации
      корпоративных
      проектов;
      ведущий
      специалист
      отдела
      реализации
      корпоративных
      проектов;
      начальник
      отдела
      теплотехники;
      ведущий
      специалист
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      отдела
      теплотехники;
      старший
      специалист
      отдела
      теплотехники;
      главный
      технолог;
      главный
      метролог;
      инженер-
      механик;
      мастер,
      механик,
      техник, занятые
      на нефтебазах,
      автозаправочных
      и автогазозап-
      равочных
      станциях;
      бухгалтер,
      занятый снятием
      остатков
      нефтепродуктов;
      старший
      механик;
      начальник
      энергоблока;
      начальник
      производства;
      заместитель
      начальника
      производства;
      начальник
      парка;
      начальник
      эстакады;
      начальник
      причала;
      начальник базы;
      начальник
      колонны;
      менеджер,
      занятый на
      автозаправочной
      станции;
      руководители,
      специалисты и
      работники
      отдела
      эксплуатации
      нефтебаз,
      автозаправочных
      и автогазозап-
      равочных
      станций;
      работники
      службы
      промышленной и
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      экологической
      безопасности и
      производствен-
      ного контроля

  796 Диспетчер       Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      связи           Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском

  797 Инженер по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике;   пропиткой или
      инженер-        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      энергетик;      нефтепродуктов из смешанных тканей
      инженер по      или из огнестойких тканей на основе
      сварке;         смеси мета- и параамидных волокон
      инженер-        Футболка                               2 на 2 года
      технолог;       Головной убор                          1 на 2 года
      инженер         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технического    или
      отдела;         Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      инженер-        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      метролог;       Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      техник-         Каска защитная                         1 на 2 года
      метролог;       Подшлемник под каску                        1
      инженер по      Очки защитные                           до износа
      охране труда;   Маска или полумаска со сменными         до износа
      художник-        фильтрами
      оформитель      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

  798 Командир        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      военизирован-   синтетической ткани с пленочным
      ного газоспа-   покрытием
      сательного      Костюм изолирующий устойчивый к         до износа
      отряда;         действию химических веществ
      заместитель     Дыхательный аппарат изолирующий         до износа
      командира       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      военизирован-   защиты от общих производственных
      ного газоспа-   загрязнений и механических
      сательного      воздействий с масловодоотталкивающей
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      отряда;         пропиткой
      командир        Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
      отделения;      Футболка                               4 на 2 года
      командир        Головной убор                               1
      газоспаса-      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      тельного пункта или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по ремонту
                      кислотного оборудования
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

   17.1. Производство консистентных смазок, технологических жидкостей,
           смазочных масел, тонкопленочных покрытий, присадок
                              и моющих средств

                                  Рабочие

  799 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
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      компрессоров;   загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      компрессорных   пропиткой
      установок       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  800 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой
      технологических Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      установок       синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Оператору технологических установок,
                      обслуживающему технологические
                      насосы, дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                  17.2. Склады сырья и готовой продукции

                                  Рабочие

  801 Обходчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  802 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      товарный        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении работ по сливу,
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                      наливу битума дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      При выполнении работ с кислотами (в
                      реагентных хозяйствах (товарных
                      парках) дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При выполнении работ по сливу,
                      наливу ароматических углеводородов
                      дополнительно:
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  803 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от общих производственных
      технологических загрязнений и механических
      установок       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
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                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском     дежурные
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      При выполнении работ по ремонту
                      оборудования товарных групп, парков,
                      насосных, эстакад налива
                      ароматических углеводородов, кислот,
                      щелочей дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  804 Сливщик-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      разливщик       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении работ по сливу,
                      наливу битума дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При выполнении работ по сливу,
                      наливу ароматических углеводородов,
                      кислот, щелочей дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  805 Чистильщик,     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятый         от общих производственных
      чисткой         загрязнений и механических
      емкостей;       воздействий с масловодоотталкивающей
      промывальщик-   пропиткой
      пропарщик       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      цистерн         нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском    1 пара на 3
                                                                года
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска, или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      При выполнении работ по зачистке
                      емкостей из-под ароматических
                      углеводородов, кислот, щелочей
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Сапоги резиновые утепленные, или        по поясам
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  806 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик;        огнезащитной пропиткой или из
      электросварщик  огнестойких тканей на основе смеси
      ручной          мета- и параамидных термостойких
      сварки          волокон
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                      Руководители и специалисты

  807 Архивариус;     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      заведующий      защиты от общих производственных
      архивом;        загрязнений и механических
      заведующий      воздействий с масловодоотталкивающей
      научно-         пропиткой или
      технической     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      библиотекой;    Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      машинистка,     подноском
      работающая      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      в машбюро;      материалов
      секретарь-      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
      машинистка;     покрытием
      старший         Очки защитные                           до износа
      библиограф;
      табельщик

  808 Генеральный     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      директор;       защиты от общих производственных
      первый          загрязнений и механических
      заместитель     воздействий с масловодоотталкивающей
      генерального    пропиткой
      директора -     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      главный         или
      инженер;        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      заместитель     подноском
      генерального    Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      директора;      Каска защитная                         1 на 2 года
      заместитель     Подшлемник под каску                        1
      главного        Очки защитные                           до износа
      инженера;       Наушники противошумные (с креплением    до износа
      главный         на каску)
      технолог;       Маска или полумаска со сменными         до износа
      главный         фильтрами
      метролог;       Зимой дополнительно:
      главный         Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      механик;        защиты от общих производственных
      главный         загрязнений и механических
      энергетик;      воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой на утепляющей прокладке
      управления;     Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      начальник       подноском
      производства

  809 Геодезист       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  810 Главный         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инженер;        защиты от общих производственных
      заместитель     загрязнений и механических
      главного        воздействий с масловодоотталкивающей
      инженера;       пропиткой или
      главный         Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      механик;        нефтепродуктов из смешанных тканей
      заместитель     или из огнестойких тканей на основе
      главного        смеси мета- и параамидных волокон
      механика;       Футболка                               2 на 2 года
      главный         Головной убор                          1 на 2 года
      энергетик;      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      заместитель     или
      главного        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      энергетика;     подноском, или
      начальник       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      отдела          Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      электроэнерге-  Перчатки трикотажные с точечным         до износа
      тики; главный   покрытием
      специалист      Каска защитная                         1 на 2 года
      отдела          Подшлемник под каску                        1
      электроэнерге-  Очки защитные                           до износа
      тики; ведущий   Маска или полумаска со сменными         до износа
      специалист      фильтрами
      отдела          На наружных работах зимой
      электроэнерге-  дополнительно:
      тики; начальник Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      отдела          защиты от общих производственных
      реализации      загрязнений и механических
      корпоративных   воздействий с масловодоотталкивающей
      проектов;       пропиткой на утепляющей прокладке
      главный         Жилет утепленный                        по поясам
      специалист      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      отдела          подноском или
      реализации      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  591 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


      корпоративных   подноском, или
      проектов;       Валенки с резиновым низом               по поясам
      ведущий         Шапка-ушанка                            по поясам
      специалист      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
      отдела          нефтеморозостойкие
      реализации      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа
      корпоративных
      проектов;
      начальник
      отдела
      теплотехники;
      ведущий
      специалист
      отдела
      теплотехники;
      старший
      специалист
      отдела
      теплотехники;
      главный
      технолог;
      главный
      метролог;
      инженер-
      механик;
      инженер по
      контрольно-
      измерительным
      приборам и
      автоматике;
      инженер-
      энергетик;
      инженер по
      сварке;
      инженер-
      технолог;
      инженер
      технического
      отдела;
      инженер-
      метролог;
      техник-
      метролог;
      инженер по
      охране труда;
      бухгалтер,
      занятый снятием
      остатков
      нефтепродуктов;
      старший
      механик;
      начальник
      энергоблока;
      начальник
      производства;
      заместитель
      начальника
      производства;
      начальник
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      парка;
      начальник
      эстакады;
      начальник
      причала;
      начальник базы;
      начальник
      колонны;
      менеджер,
      занятый на
      автозаправочной
      станции;
      руководители,
      специалисты и
      работники
      отдела
      эксплуатации
      нефтебаз,
      автозаправочных
      и автогазо-
      заправочных
      станций;
      работники
      службы
      промышленной и
      экологической
      безопасности и
      производствен-
      ного контроля

  811 Заведующий      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      прачечной и     Футболка                               4 на 2 года
      химической      Головной убор                               1
      чисткой;        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      заведующий      подноском
      хозяйством      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа

  812 Заведующий      При выполнении работ на складе:
      складом;        горючесмазочных материалов, лаков,
      заведующий      красок:
      центральным     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      складом         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      кислот, щелочей и других химикатов:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      металла, угля, леса и других
                      материалов:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  813 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от общих производственных
      установки       загрязнений и механических
      (кислородной,   воздействий с масловодоотталкивающей
      регенерацион-   пропиткой
      ной,            Футболка                               4 на 2 года
      углекислотной); Головной убор                               1
      заместитель     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      начальника      или
      цеха; инженер-  Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      технолог;       подноском, или
      инспектор;      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      инженер по      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
      безопасности    Каска защитная                         1 на 2 года
      движения;       Подшлемник под каску                        1
      мастер смены;   Очки защитные                           до износа
      мастер;         Наушники противошумные (с креплением    до износа
      механик         на каску)
      установки       Маска или полумаска со сменными         до износа
      (кислородной,   фильтрами
      регенерацион-   На наружных работах зимой
      ной,            дополнительно:
      углекислотной); Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      механик         защиты от общих производственных
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      участка;        загрязнений и механических
      механик цеха;   воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой на утепляющей прокладке
      смены;          Белье нательное утепленное             2 комплекта
      начальник       Жилет утепленный                            1
      установки       Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      (кислородной,   подноском или
      регенерацион-   Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      ной,            подноском, или
      углекислотной); Валенки с резиновым низом               по поясам
      начальник       Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      участка;        Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      начальник цеха; нефтеморозостойкие
      специалисты     Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      отделов:
      охраны труда,
      технадзора,
      проектно-
      конструкторс-
      кого отдела,
      выполняющие
      работы
      непосредственно
      на производстве

  814 Инженер-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      микробиолог     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  815 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      землеустройст-  от общих производственных
      ву; топограф    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  816 Инженер-химик;  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник       защиты от общих производственных
      химической      загрязнений и механических
      лаборатории;    воздействий с масловодоотталкивающей
      главный         пропиткой
      инженер;        Футболка                               4 на 2 года
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      инженер         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      по технической  или
      эксплуатации    Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      теплотехничес-  подноском, или
      кого            Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      оборудования;   Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      начальник       Каска защитная                         1 на 2 года
      теплотехничес-  Подшлемник под каску                        1
      кой             Очки защитные                           до износа
      лаборатории;    При выполнении регламентных работ в
      инженер;        лабораториях дополнительно:
      старший инженер Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  817 Мастер,         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механик,        защиты от общих производственных
      техник,         загрязнений и механических
      занятые на      воздействий с масловодоотталкивающей
      нефтебазах,     пропиткой или
      автозаправочных Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      и автогазо-     нефтепродуктов из смешанных тканей
      заправочных     или из огнестойких тканей на основе
      станциях        смеси мета- и параамидных волокон
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  818 Машинист-       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инструктор      защиты от общих производственных
      локомотивных    загрязнений и механических
      бригад;         воздействий с масловодоотталкивающей
      диспетчер       пропиткой
      маневровый      Футболка                               4 на 2 года
      железнодорожной Головной убор                               1
      станции         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работы по
                      обслуживанию товарно-сырьевых парков
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                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Диспетчеру маневровому
                      железнодорожной
                      станции дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  819 Руководители и  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      специалисты     защиты от общих производственных
      (генеральный    загрязнений и механических
      директор,       воздействий с масловодоотталкивающей
      заместитель     пропиткой
      генерального    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      директора,      нефтепродуктов из смешанных тканей
      начальник       или из огнестойких тканей на основе
      департамента,   смеси мета- и параамидных волокон
      начальник       Футболка                               4 на 2 года
      управления,     Головной убор                               1
      начальник       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      отдела, главный или
      специалист,     Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      ведущий         подноском, или
      специалист),    Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
      которым по      или
      должностным     Туфли кожаные                            1 пара
      обязанностям    Каска защитная                         1 на 2 года
      необходимо      Подшлемник под каску                        1
      посещать        Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
      производства;   Очки защитные                           до износа
      начальник       Наушники противошумные (с креплением    до износа
      службы          на каску)
      (участка,       Маска или полумаска со сменными         до износа
      отдела) и их    фильтрами
      заместители,    На наружных работах зимой
      мастер,         дополнительно:
      старший мастер, Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      инженеры        защиты от общих производственных
      (ведущие        загрязнений и механических
      инженеры) всех  воздействий с масловодоотталкивающей
      наименований,   пропиткой на утепляющей прокладке
      техник,         Куртка зимняя утепленная               1 на 2 года
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      специалисты     Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      (ведущие и      подноском или
      главные         Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      специалисты),   подноском, или
      всех            Валенки с резиновым низом               по поясам
      наименований,   Шапка-ушанка                           1 на 2 года
      занятые         Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      наладкой и      нефтеморозостойкие
      техническим     Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      обслуживанием   На наружных работах зимой
      технологичес-   дополнительно:
      кого, электро-  Костюм для защиты от нефти и            по поясам
      технического    нефтепродуктов из смешанных тканей
      оборудования,   на утепляющей прокладке или из
      средств         огнестойких тканей на основе
      автоматики и    смеси мета- и параамидных волокон на
      телемеханики,   утепляющей прокладке
      средств и       Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      систем и сетей  подноском или
      связи;          Валенки с резиновым низом, или          по поясам
      главный врач,   Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      врач;           подноском
      управляющий     Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      филиалом;       нефтеморозостойкие
      заместитель     Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      управляющего
      филиалом;
      начальник
      управления
      телекоммуника-
      ций и связи;
      начальник
      отдела
      (при выполнении
      работ по
      контролю за
      объектами на
      территории
      взрывопожаро-
      опасных
      производств);
      начальник
      отделения;
      заместитель
      начальника
      отделения;
      ведущий
      инженер;
      инженер (при
      выполнении
      работ по
      контролю за
      эксплуатацией
      нефтебаз и
      автозаправочных
      станций);
      инженер по
      комплектации
      оборудования
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      (при приеме,
      отправке,
      сопровождении
      груза,
      работе на
      холодном
      складе);
      специалист
      отдела
      капитального
      строительства
      (при
      организации и
      контроле
      строительно-
      монтажных
      работ на
      удаленных
      объектах);
      главный
      инженер;
      заместитель
      главного
      инженера;
      главный
      механик;
      заместитель
      главного
      механика;
      главный
      энергетик;
      заместитель
      главного
      энергетика;
      главный
      технолог;
      главный
      метролог;
      Инженер-
      механик;
      инженер по
      контрольно-
      измерительным
      приборам и
      автоматике;
      инженер-
      энергетик;
      инженер по
      сварке; инженер
      по подземным
      коммуникациям;
      инженер
      технического
      отдела; инже-
      нер-метролог;
      техник-
      метролог;
      инженер по
      охране труда;
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      бухгалтер,
      занятый снятием
      остатков
      нефтепродуктов;
      механик
      участка;
      старший
      механик;
      мастер;
      заместитель
      начальника
      цеха; начальник
      участка;
      начальник
      энергоблока;
      начальник
      производства;
      заместитель
      начальника
      производства;
      начальник
      парка;
      начальник
      эстакады;
      начальник
      причала;
      начальник базы;
      начальник
      колонны;
      механик
      колонны;
      менеджер по
      автозаправочным
      станциям;
      руководители;
      специалисты и
      работники
      отдела
      эксплуатации
      нефтебаз и
      автозаправочных
      станций;
      работники
      службы
      промышленной и
      экологической
      безопасности и
      производствен-
      ного контроля;
      инженер по
      метрологии;
      инженер;
      ведущий инженер
      -механик;
      ведущий
      инженер-
      технолог;
      инженер-
      технолог;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  602 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


      экспедитор по
      перевозке
      грузов

                      IV. Подземная газификация углей

                 1. Обслуживание подземных газогенераторов

                                  Рабочие

  820 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подземных       от общих производственных
      газогенераторов загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                      Руководители и специалисты

  821 Мастер          Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      газогенератор-  от общих производственных
      ного цеха       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

                      2. Очистка газа от сероводорода

  822 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      очистки газа    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ на мышьяково-
                      содовой очистке дополнительно:
                      Фартук из полимерных материалов             1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
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                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  823 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      плавления;      защиты от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      производства    воздействий с масловодоотталкивающей
      сульфитных      пропиткой
      солей;          Плащ для защиты от воды                 дежурный
      аппаратчик      Футболка                               4 на 2 года
      фильтрации;     Белье нательное                        2 комплекта
      машинист        Головной убор                              1
      технологических Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      насосов;        или
      сливщик-        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      разливщик       Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных                4 пары
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                        по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
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                      поясах                                    года
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  824 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приготовления   защиты от растворов кислот и щелочей
      химических      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      растворов;      Перчатки для защиты от растворов         6 пар
      аппаратчик      кислот и щелочей
      нейтрализации   Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по
                      приготовлению мышьяково-содового
                      раствора дополнительно:
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Фартук из полимерных материалов             1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке

                  3. Производство и очистка редких газов

  825 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      воздухоразде-   защиты от общих производственных
      ления           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  826 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электролиза     от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

         V. Производство глинопорошков, утяжелителей, углещелочных
                и химических реагентов для бурения скважин

                                  Рабочие

  827 Аппаратчик по   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приготовлению   защиты от растворов кислот и щелочей
      химреагентов    Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
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                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  828 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      сгустителей     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  829 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      экстрагирования защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  830 Горнорабочий    При работе в карьере:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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  831 Грохотовщик;    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      дробильщик;     от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      конвейера;      воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой или
      мельниц;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      машинист        защиты от общих производственных
      погрузочной     загрязнений и механических
      машины;         воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой
      питателя;       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      машинист        Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      бульдозера;     Каска защитная                         1 на 2 года
      машинист        Подшлемник под каску                        1
      экскаватора     Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  832 Концентратор-   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      щик;            от общих производственных
      сепараторщик;   загрязнений и механических
      фильтровальщик  воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         12 пар
                      антистатические
                      Перчатки антивибрационные                3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  833  Подсобный      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
       рабочий        от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  834 Сушильщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                      Руководители и специалисты

  835 Мастер;         При выполнении работ на
      начальник       производствах и в цехах сервисных
      смены; механик  предприятий:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                       VI. Производство горного воска

  836 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      экстрагирования защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  837 Дробильщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  838 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      насосных        защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  839 Машинист        При выполнении работ по разливу
      разливочной     горного воска (озокерита):
      машины          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                        по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  840 Оператор пульта Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      управления      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  841 Сушильщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  842 Электрослесарь  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      по обслуживанию от общих производственных
      и ремонту       загрязнений и механических
      оборудования    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 2
                                                                года
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                             VII. Лаборатории

  843 Лаборант-       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      коллектор;      защиты от общих производственных
      лаборант-       загрязнений и механических
      металлограф;    воздействий с масловодоотталкивающей
      лаборант по     пропиткой
      физико-         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механическим    защиты от растворов кислот и щелочей
      испытаниям;     Футболка                               4 на 2 года
      лаборант        Головной убор                               1
      спектрального   Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      анализа;        подноском
      пробоотборщик   Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ по отборке проб
                      воздушной среды на объектах
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                      нефтедобычи дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  844 Лаборант        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      химического     Футболка                               4 на 2 года
      анализа         Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Респиратор                              до износа
                      Лаборанту химического анализа,
                      занятому отбором проб воздушной
                      среды на объектах нефтедобычи и
                      подготовки нефти, дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  845 Машинист        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      моечных         Футболка                               4 на 2 года
      машин           Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  846 Машинист по     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      моторным        защиты от общих производственных
      испытаниям      загрязнений и механических
      топлива         механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  847 Стеклодув       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа

      VIII. Геофизические и инженерно-геологические работы в отрядах,
                 партиях и научно-исследовательских судах

                                  Рабочие

  848 Каротажник;     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
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      машинист        синтетической ткани с пленочным
      двигателей      покрытием
      внутреннего     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      сгорания;       защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      компрессорных   воздействий с масловодоотталкивающей
      установок;      пропиткой
      машинист        Костюм противоэнцефалитный                  1
      каротажной      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      станции;        Сапоги резиновые                      1 пара на 1,5
      наладчик                                                  года
      геофизической   Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      аппаратуры;     Каска защитная                         1 на 2 года
      рабочий на      Подшлемник под каску                        1
      геофизических   Накомарник                              до износа
      работах;        Очки защитные                           до износа
      слесарь по      На наружных работах зимой
      контрольно-     дополнительно:
      измерительным   Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      приборам        защиты от общих производственных
      и автоматике;   загрязнений и механических
      подсобный       воздействий с масловодоотталкивающей
      рабочий         пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                        Руководители и специалисты

  849 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      партии, отряда; от общих производственных
      геофизик;       загрязнений и механических
      геодезист;      воздействий с масловодоотталкивающей
      геолог;         пропиткой или
      инженер;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      техник; мастер; защиты от общих производственных
      механик         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Каска защитная                          до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      антистатические
                      Подшлемник под каску                        1
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

                       IX. Нефтепродуктообеспечение

                                  Рабочие

  850 Водитель        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      автомобиля,     от общих производственных
      занятый         загрязнений и механических
      вождением       воздействий с масловодоотталкивающей
      бензовоза,      пропиткой или
      передвижной     Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      автозаправочной нефтепродуктов из смешанных тканей
      станции;        или из огнестойких тканей на основе
      оператор        смеси мета- и параамидных волокон
      заправочной     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      станции,        Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
      работающий на   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      аэродроме       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
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                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  851 Градуировщик,   Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      занятый         нефтепродуктов из смешанных тканей
      на градуировке  или из огнестойких тканей на основе
      резервуаров     смеси мета- и параамидных волокон
      объемным и      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      геометрическим  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      методами;       Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      рабочий,        подноском
      занятый на      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      передвижной     Маска или полумаска со сменными         до износа
      измерительно-   фильтрами
      градуировочной  Зимой дополнительно:
      лаборатории     Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  852 Контролер по    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      качеству        нефтепродуктов из смешанных тканей
      нефти и         или из огнестойких тканей на основе
      нефтепродуктов; смеси мета- и параамидных волокон
      пробоотборщик;  Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      авиатехник по   или
      горюче-         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      смазочным       Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      материалам      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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  853 Лаборант        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      химического     от общих производственных
      анализа;        загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      моечных машин   пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей с    1 комплект
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      При работе с анилином, бензолом,
                      севанитом, наиритом, лаками и
                      красками, нитропродуктами, аминами,
                      канцерогенными веществами,
                      мышьяковыми, фосфоритными, ртутными,
                      свинцовыми и цианистыми веществами
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При обслуживании кислотных цехов
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      или
                      Халат и брюки из смешанных тканей с    1 комплект
                      кислотозащитной пропиткой

  854 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      газодувных      защиты от общих производственных
      машин           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  855 Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      газораздаточной нефтепродуктов из смешанных тканей
      станции         или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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  856 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      компрессорных   защиты от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой
      компрессоров    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Нарукавники 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
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических                  1
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  857 Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      насосных        нефтепродуктов из смешанных тканей
      установок;      или из огнестойких тканей на основе
      машинист        смеси мета- и параамидных волокон
      технологических Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      насосов;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      машинист        или
      оборудования    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      распредели-     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      тельных         Перчатки диэлектрические                дежурные
      нефтебаз        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары

  858 Машинист по     Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      моторным        нефтепродуктов из смешанных тканей
      испытаниям      или из огнестойких тканей на основе
      топлива         смеси мета- и параамидных волокон
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении наружных работ зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  859 Монтер по       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      защите          нефтепродуктов из смешанных тканей
      подземных       или из огнестойких тканей на основе
      трубопроводов   смеси мета- и параамидных волокон
      от коррозии     Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  860 Наполнитель     Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      баллонов;       нефтепродуктов из смешанных тканей
      испытатель      или из огнестойких тканей на основе
      баллонов;       смеси мета- и параамидных волокон
      приемщик        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      баллонов        или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года
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  861 Оператор        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      заправочных     нефтепродуктов из смешанных тканей
      станций         или
                      Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
                      основе смеси мета- и параамидных
                      волокон
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

  862 Оператор        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      котельной,      нефтепродуктов из смешанных тканей
      обслуживающий   или из огнестойких тканей на основе
      котлы-          смеси мета- и параамидных волокон
      утилизаторы и   Белье нательное                        2 комплекта
      пароперегре-    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ватели          Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  863 Оператор на     Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      иловых          нефтепродуктов из смешанных тканей
      площадках;      или из огнестойких тканей на основе
      оператор на     смеси мета- и параамидных волокон
      отстойниках;    Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      оператор на     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      аэротенках;     Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      оператор на     подноском
      метантенках     Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  864 Оператор        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      очистных        нефтепродуктов из смешанных тканей
      сооружений      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
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                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом      1 пара на 2 года
                      поясах

  865 Оператор по     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      сбору и         от общих производственных
      очистке         загрязнений и механических
      конденсата      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  866 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      товарный;       защиты от общих производственных
      рабочий,        загрязнений и механических
      занятый в       воздействий с масловодоотталкивающей
      товарном парке  пропиткой
      и парке         Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      смешения        Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
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                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по сливу,
                      наливу битума дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При выполнении работ в реагентных
                      хозяйствах дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      дежурный
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      При чистке оборудования
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  867 Оператор        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      товарный;       нефтепродуктов из смешанных тканей,
      старший         или
      оператор        Костюм из огнестойких тканей на        2 на 2 года
      товарный,       основе смеси мета- и параамидных
      занятые на      волокон
      нефтебазе;      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      продавец        Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      непродовольст-  Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      венных          материалов
      товаров,        Маска или полумаска со сменными         до износа
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      занятый         фильтрами
      продажей        Зимой дополнительно:
      нефтепродуктов  Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

  868 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      хлораторной     защиты от общих производственных
      установки       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом поясах  1 пара на 2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  633 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                                                                года

  869 Осмотрщик       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      нефтеналивных   нефтепродуктов из смешанных тканей
      емкостей        или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  870 Приборист       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  871 Пробоотборщик   При работе по отбору проб в
                      кислотном цехе:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Перчатки для защиты от растворов        до износа
                      кислот и щелочей
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  872 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  873 Слесарь по      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      ремонту         нефтепродуктов из смешанных тканей
      технологических или из огнестойких тканей на основе
      установок;      смеси мета- и параамидных волокон
      слесарь-        Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      ремонтник;      Белье нательное                        2 комплекта
      слесарь по      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      изготовлению    Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
      узлов и         Наколенники                             до износа
      деталей         Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      технологических Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      трубопроводов;  покрытием
      такелажник;     Каска защитная                         1 на 2 года
      монтажник       Подшлемник под каску                        1
      технологических Очки защитные                           до износа
      трубопроводов;  Маска или полумаска со сменными         до износа
      монтажник по    фильтрами
      монтажу         Пояс предохранительный                  дежурный
      стальных и      На наружных работах зимой
      железобетонных  дополнительно:
      конструкций;    Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      слесарь         от общих производственных
      строительный    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При работе по обслуживанию и ремонту
                      кислотной аппаратуры, оборудования и
                      трубопроводов вместо указанных выше
                      специальной одежды, специальной
                      обуви и других средств
                      индивидуальной защиты:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      кислотоводоотталкивающей пропиткой
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

  874 Сливщик-        При работе по сливу нефтепродуктов,
      разливщик       кислот, щелочей и жиров:
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     4 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
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                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                     года
                      При работе в реагентном хозяйстве:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги кожаные с жестким подноском     1 пара на 9
                                                               месяцев
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

  875 Чистильщик и    Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      рабочий,        нефтепродуктов из смешанных тканей
      постоянно       или из огнестойких тканей на основе
      занятые на      смеси мета- и параамидных волокон
      очистке         Костюм изолирующий, устойчивый к        до износа
      емкостей,       действию химических веществ
      цистерн,        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      нефтесудов,     или
      кубов и         Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      аппаратуры      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 3
                                                                года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  876 Электрослесарь  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      по ремонту      от общих производственных
      оборудования    загрязнений и механических
      нефтебаз        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  877 Диспетчер;      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      старший         защиты от общих производственных
      диспетчер;      загрязнений и механических
      специалист      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года

  878 Инспектор       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  639 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


      морской         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                       1 на 3 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

  879 Механик;        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электромеханик; от общих производственных
      старший         загрязнений и механических
      механик         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                   1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском

  880 Начальник       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      нефтебазы;      нефтепродуктов из смешанных тканей
      заместитель     или из огнестойких тканей на основе
      начальника      смеси мета- и параамидных волокон
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      нефтебазы;      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      начальник       или
      службы          Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      эксплуатации;   подноском
      начальник и     Галоши диэлектрические                  до износа
      заместитель     Перчатки диэлектрические                дежурные
      начальника      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      лаборатории;    Каска защитная                         1 на 2 года
      главный         Подшлемник под каску                        1
      инженер;        Очки защитные                           до износа
      начальник       Маска или полумаска со сменными         до износа
      смены;          фильтрами
      инженер,        На наружных работах зимой
      инженер по      дополнительно:
      охране труда,   Костюм для защиты от нефти и            по поясам
      занятые на      нефтепродуктов из смешанных тканей
      нефтебазах,     на утепляющей прокладке или из
      автозаправочных огнестойких тканей на основе смеси
      станциях и в    мета- и параамидных волокон на
      топливозапра-   утепляющей прокладке
      вочных          Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      комплексах;     нефтеморозостойкие
      мастер,         Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      механик,        Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      техник, занятые подноском или
      на нефтебазах и Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      автозаправочных подноском, или
      станциях;       Валенки с резиновым низом               по поясам
      энергетик;
      инженер по
      автоматизации и
      механизации
      производствен-
      ных процессов

                     X. Нефтехимическая промышленность

                   1. Производство органического синтеза

                      1.1. Получение изопропилбензола

                                  Рабочие

  881 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от растворов кислот и щелочей
      наименований,   Фартук из полимерных материалов с           1
      занятые в       нагрудником
      производстве    Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  882 Слесарь по      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      контрольно-     нефтепродуктов из смешанных тканей
      измерительным   или из огнестойких тканей на основе
      приборам        смеси мета- и параамидных волокон
      и автоматике    Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  883 Слесарь-        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      ремонтник       нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
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                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  884 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; инженер-  загрязнений и механических
      технолог;       воздействий с масловодоотталкивающей
      механик; мастер пропиткой или
      по ремонту      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приборов и      защиты от общих производственных
      аппаратуры;     загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      цеха            пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  885 Мастер по       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от растворов кислот и щелочей
      оборудования;   Фартук из полимерных материалов с           1
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      мастер          нагрудником
      смены           Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

               1.2. Получение гидроперекиси изопропилбензола

                                  Рабочие

  886 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от растворов кислот и щелочей
      наименований,   Фартук из полимерных материалов с           1
      занятые в       нагрудником
      производстве    Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  887 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
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      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  888 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  645 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  889 Мастер смены    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

  890 Начальник цеха; Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      заместитель     от общих производственных
      начальника      загрязнений и механических
      цеха; механик;  воздействий с масловодоотталкивающей
      мастер по       пропиткой или
      ремонту         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приборов и      защиты от общих производственных
      аппаратуры;     загрязнений и механических
      инженер-        воздействий с масловодоотталкивающей
      технолог        пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

              1.3. Производство химических реагентов и сырья

                                  Рабочие

  891 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от растворов кислот и щелочей
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      наименований,   Фартук из полимерных материалов с           1
      занятые в       нагрудником
      производстве    Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с               по поясам
                      кислотощелочестойкой пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  892 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подготовки      защиты от растворов кислот и щелочей
      сырья и отпуска Белье нательное                        2 комплекта
      полуфабрикатов  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      и продукции     Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  893 Водитель        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      автомобиля      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  894 Лаборант        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      химического     от общих производственных
      анализа         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки резиновые или из полимерных     24 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  895 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      насосных        защиты от растворов кислот и щелочей
      установок       Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  896 Приемщик сырья, Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      полуфабрикатов  защиты от растворов кислот и щелочей
      и готовой       Белье нательное                        2 комплекта
      продукции       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  897 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      контрольно-     защиты от растворов кислот и щелочей
      измерительным   Фартук из полимерных материалов с           1
      приборам        нагрудником
      и автоматике    Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  898 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      ремонтник       кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким             1 пара на 9
                      подноском                                месяцев
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с               по поясам
                      кислотощелочестойкой пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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  899 Транспортиров-  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      щик             защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  900 Чистильщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      2 пары
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
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                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  901 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от растворов кислот и щелочей
      цеха; механик;  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      мастер по       Каска защитная                         1 на 2 года
      ремонту         Подшлемник под каску                        1
      приборов и      Очки защитные                           до износа
      аппаратуры;     Маска или полумаска со сменными         до износа
      начальник цеха  фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

  902 Инженер-        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      технолог;       кислотощелочестойкой пропиткой или
      мастер смены;   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер по       защиты от растворов кислот и щелочей
      ремонту         Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      оборудования    или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с               по поясам
                      кислотощелочестойкой пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

                      1.4. Получение фенола и ацетона

                                  Рабочие

  903 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      перегонки,      защиты от растворов кислот и щелочей
      занятый         Белье нательное                        2 комплекта
      перегонкой      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ацетона, альфа- Перчатки для защиты от растворов         12 пар
      метилстирола,   кислот и щелочей
      фенола;         Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
      аппаратчик      материалов
      подготовки      Каска защитная                         1 на 2 года
      сырья, отпуска  Подшлемник под каску                        1
      полуфабрикатов  Очки защитные                           до износа
      и продукции     Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  904 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      разложения;     защиты от
      аппаратчик      растворов кислот и щелочей
      экстрагирова-   Белье нательное                        2 комплекта
      ния; машинист   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      насосных        Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
      установок       материалов
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  905 Слесарь по      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      контрольно-     нефтепродуктов из смешанных тканей
      измерительным   или из огнестойких тканей на основе
      приборам        смеси мета- и параамидных волокон
      и автоматике    Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  906 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      ремонтник       кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с               по поясам
                      кислотощелочестойкой пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  907 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от растворов кислот и щелочей
      цеха; инженер-  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технолог;       Каска защитная                         1 на 2 года
      механик; мастер Подшлемник под каску                        1
      по ремонту      Очки защитные                           до износа
      приборов и      Маска или полумаска со сменными         до износа
      аппаратуры;     фильтрами
      начальник цеха  На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  908 Мастер смены;   Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      мастер по       кислотощелочестойкой пропиткой или
      ремонту         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      оборудования    защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с               по поясам
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                      кислотощелочестойкой пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                   1.5. Азотно-кислородное производство

                                  Рабочие

  909 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      воздухоразделе- от общих производственных
      ния; аппаратчик загрязнений и механических
      осушки газа;    воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой или
      компрессорных   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      установок;      защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      технологических воздействий с масловодоотталкивающей
      компрессоров;   пропиткой
      оператор        Фартук из полимерных материалов с           1
      технологических нагрудником
      установок       Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
                      поясах                                    года

  910 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике;   пропиткой или
      слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Слесарю по контрольно-измерительным
                      приборам и автоматике дополнительно:
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  911 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; инженер-  загрязнений и механических
      -технолог;      воздействий с масловодоотталкивающей
      механик;        пропиткой или
      мастер по       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      ремонту         защиты от общих производственных
      приборов и      загрязнений и механических
      аппаратуры;     воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой
      цеха            Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  912 Мастер смены;   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      мастер по       от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                  1.6. Производство изделий из пластмасс

                                  Рабочие

  913 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подготовки      от общих производственных
      сырья и отпуска загрязнений и механических
      полуфабрикатов  воздействий с масловодоотталкивающей
      и продукции;    пропиткой или
      контролер       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      качества        защиты от общих производственных
      продукции и     загрязнений и механических
      технологическо- воздействий с масловодоотталкивающей
      го процесса     пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  914 Прессовщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      изделий из      от общих производственных
      пластмасс       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     2 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  915 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник;      от общих производственных
      слесарь по      загрязнений и механических
      контрольно-     воздействий с масловодоотталкивающей
      измерительным   пропиткой или
      приборам        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и автоматике    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском     1 пара на 3
                                                                года
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                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Слесарю по контрольно-измерительным
                      приборам и автоматике дополнительно:
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  916 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; инженер-  загрязнений и механических
      технолог;       воздействий с масловодоотталкивающей
      механик; мастер пропиткой или
      смены;          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер по       защиты от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      приборов и      воздействий с масловодоотталкивающей
      аппаратуры;     пропиткой
      начальник цеха  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                     1.7. Деминерализация воды и пара

                                  Рабочие

  917 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подготовки      защиты от растворов кислот и щелочей
      сырья и отпуска Белье нательное                        2 комплекта
      полуфабрикатов  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      и продукции     или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  918 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      химводоочистки; защиты от растворов кислот и щелочей
      аппаратчик      Белье нательное                        2 комплекта
      нагрева         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      теплоносителей  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Аппаратчику нагрева теплоносителей:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  919 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      дистанционного  защиты от растворов кислот и щелочей
      пульта          Белье нательное                        2 комплекта
      управления в    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      химическом      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      производстве    Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  920 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  921 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  922 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; механик;  загрязнений и механических
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      мастер по       воздействий с масловодоотталкивающей
      ремонту         пропиткой или
      приборов и      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      аппаратуры;     защиты от общих производственных
      инженер-        загрязнений и механических
      технолог;       воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник цеха  пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  923 Мастер смены;   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер по       защиты от растворов кислот и щелочей
      ремонту         Фартук из полимерных материалов с           1
      оборудования    нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  666 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      1.8. Получение метилметакрилата

                                  Рабочие

  924 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от растворов кислот и щелочей
      наименований,   Фартук из полимерных материалов с           1
      занятые в       нагрудником
      производстве    Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      2 пары
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               2 пары
                      подноском
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из                4 пары
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  925 Слесарь по      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      контрольно-     нефтепродуктов из смешанных тканей
      измерительным   или из огнестойких тканей на основе
      приборам        смеси мета- и параамидных волокон
      и автоматике    Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  926 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      2 пары
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               2 пары
                      подноском
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из                4 пары
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  927 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от растворов кислот и щелочей
      цеха; механик;  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      мастер по       Каска защитная                         1 на 2 года
      ремонту         Подшлемник под каску                        1
      приборов и      Очки защитные                           до износа
      аппаратуры;     Маска или полумаска со сменными         до износа
      начальник       фильтрами
      цеха            На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  668 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  928 Инженер-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технолог;       защиты от растворов кислот и щелочей
      мастер смены;   Белье нательное                        2 комплекта
      мастер по       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ремонту         Перчатки для защиты от растворов         4 пары
      оборудования    кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      1.9. Получение сульфата аммония

                                  Рабочие

  929 Аппаратчики     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      всех            защиты от растворов кислот и
      наименований,   щелочей
      занятые в       Белье нательное                        2 комплекта
      производстве    Ботинки кожаные с жестким                1 пара
      сульфата        подноском
      аммония         Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  930 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от растворов кислот и щелочей
      измерительным   Белье нательное                        2 комплекта
      приборам        Ботинки кожаные с жестким                1 пара
      и автоматике;   подноском
      слесарь-        Каска защитная                         1 на 2 года
      ремонтник       Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Слесарю-ремонтнику дополнительно:
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Слесарю по контрольно-
                      измерительным приборам и
                      автоматике дополнительно:
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  931 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от растворов кислот и щелочей
      цеха; механик;  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      мастер по       Каска защитная                         1 на 2 года
      ремонту         Подшлемник под каску                        1
      приборов и      Очки защитные                           до износа
      аппаратуры;     Маска или полумаска со сменными         до износа
      начальник       фильтрами
      цеха            На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  932 Мастер смены;   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер по       защиты от растворов кислот и щелочей
      ремонту         Ботинки кожаные с жестким                1 пара
      оборудования    подноском
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

            2. Производство синтетического нитронового волокна

                      2.1. Производство метилакрилата

                                  Рабочие

  933 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      дозирования;    защиты от растворов кислот и щелочей
      аппаратчик      Фартук из полимерных материалов с           1
      обезвоздушива-  нагрудником
      ния и           Белье нательное                        2 комплекта
      фильтрации;     Ботинки кожаные с жестким                1 пара
      аппаратчик      подноском
      полимеризации;  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      аппаратчик      Перчатки резиновые или из               дежурные
      экстрагирования полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Аппаратчику экстрагирования
                      дополнительно:
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
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                      Аппаратчику обезвоздушивания и
                      фильтрации дополнительно:
                      Противошумные вкладыши                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  934 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      синтеза;        защиты от растворов кислот и щелочей
      аппаратчик      Фартук из полимерных материалов с           1
      перегонки;      нагрудником
      аппаратчик      Белье нательное                        2 комплекта
      смешивания      Сапоги резиновые с жестким             1 пара на 9
                      подноском или                            месяцев
                      Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  935 Настильщик      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      фильтр-         Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      полотен         Тапочки кожаные                          2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  936 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      дистанционного  защиты от растворов кислот и щелочей
      пульта          Белье нательное                        2 комплекта
      управления в    Туфли кожаные или                        1 пара
      химическом      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      производстве    Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  937 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  938 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  939 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от растворов кислот и щелочей
      цеха; инженер-  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технолог;       Каска защитная                         1 на 2 года
      механик;        Подшлемник под каску                        1
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      мастер; мастер  Очки защитные                           до износа
      по ремонту      Маска или полумаска со сменными         до износа
      приборов и      фильтрами
      аппаратуры;     На наружных работах зимой
      начальник       дополнительно:
      цеха            Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  940 Мастер по       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от растворов кислот и щелочей
      оборудования;   Белье нательное                        2 комплекта
      мастер          Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      смены; старший  Перчатки для защиты от растворов         12 пар
      мастер по       кислот и щелочей
      ремонту         Каска защитная                         1 на 2 года
      оборудования    Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                     2.2. Регенерация роданида натрия

                                  Рабочие

  941 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      обессоливания   защиты от растворов кислот и щелочей
      воды;           Белье нательное                        2 комплекта
      аппаратчик      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      восстановления  Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  942 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      регенерации     защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 3
                                                                года
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  943 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      холодильных     от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
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                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  944 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      дистанционного  от общих производственных
      пульта          загрязнений и механических
      управления в    воздействий с масловодоотталкивающей
      химическом      пропиткой или
      производстве    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     2 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  945 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  946 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 3
                                                                года
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
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                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  947 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      цеха;           от общих производственных
      заместитель     загрязнений и механических
      начальника      воздействий с масловодоотталкивающей
      цеха; механик;  пропиткой или
      мастер по       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      приборов и      загрязнений и механических
      аппаратуры;     воздействий с масловодоотталкивающей
      инженер-       пропиткой
      технолог        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  948 Старший мастер  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту      защиты от растворов кислот и щелочей
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      оборудования;   Белье нательное                        2 комплекта
      мастер по       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ремонту         Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 3
      оборудования;                                             года
      мастер          Перчатки для защиты от растворов         12 пар
      смены           кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                  2.3. Прядильно-отделочное производство

                                  Рабочие

  949 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      обезвоздушива-  от общих производственных
      ния и           загрязнений и механических
      фильтрации;     воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой или
      кручения и      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      намотки         защиты от общих производственных
      химических      загрязнений и механических
      волокон         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с       дежурный
                      нагрудником
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                        1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                          до износа
                      Маска или полумаска со сменными        до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  950 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приготовления   защиты от растворов кислот и щелочей
      химических      Фартук из полимерных материалов с           1
      растворов       нагрудником
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  951 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      сушки           от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Тапочки кожаные                          2 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных     4 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  952 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      формования      от общих производственных
      химического     загрязнений и механических
      волокна         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  953 Помощник        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      мастера;        от общих производственных
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      слесарь-        загрязнений и механических
      ремонтник       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  954 Прессовщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      химического     от общих производственных
      волокна;        загрязнений и механических
      комплектовщик;  воздействий с масловодоотталкивающей
      оператор        пропиткой или
      дистанционного  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      пульта          защиты от общих производственных
      управления в    загрязнений и механических
      химическом      воздействий с масловодоотталкивающей
      производстве    пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Тапочки кожаные                          2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  955 Приемщик сырья, Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      полуфабрикатов  от общих производственных
      и готовой       загрязнений и механических
      продукции;      воздействий с масловодоотталкивающей
      кладовщик       пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Приемщику сырья дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  956 Распределитель  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      работ;          от общих производственных
      фильерщик       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Туфли резиновые                        1 пара на 2
                                                                года
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     2 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  957 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике;   пропиткой или
      электромонтер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту      защиты от общих производственных
      и обслуживанию  загрязнений и механических
      электрообору-   воздействий с масловодоотталкивающей
      дования         пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Электромонтеру по ремонту и
                      обслуживанию электрооборудования
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

  958 Сортировщик     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  959 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; инженер-  загрязнений и механических
      технолог;       воздействий с масловодоотталкивающей
      механик;        пропиткой или
      мастер; мастер  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту;     защиты от общих производственных
      мастер по       загрязнений и механических
      ремонту         воздействий с масловодоотталкивающей
      приборов и      пропиткой
      аппаратуры;     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      мастер          Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      смены;          Каска защитная                         1 на 2 года
      начальник       Подшлемник под каску                        1
      отделения;      Очки защитные                           до износа
      начальник цеха  Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                 2.4. Нейтрализация и очистка сточных вод

                                  Рабочие

  960 Аппаратчики,    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятые в       от общих производственных
      производстве;   загрязнений и механических
      слесарь-        воздействий с масловодоотталкивающей
      ремонтник;      пропиткой или
      слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Слесарю по ремонту контрольно-
                      измерительным приборам и автоматике
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  961 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      землесосного    от общих производственных
      плавучего       загрязнений и механических
      несамоходного   воздействий с масловодоотталкивающей
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      снаряда         пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким              дежурные
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  962 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха;           загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      отделения;      пропиткой или
      начальник цеха  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  963 Инженер-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технолог        от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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  964 Мастер; мастер  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      смены;          от общих производственных
      мастер по       загрязнений и механических
      ремонту         воздействий с масловодоотталкивающей
      приборов и      пропиткой или
      аппаратуры;     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механик         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

            2.5. Лаборатория синтетического нитронового волокна

                    Рабочие, руководители и специалисты

  965 Заместитель     Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      начальника      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      лаборатории;    Фартук из полимерных материалов с           1
      начальник       нагрудником
      лаборатории;    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      химик           или
                      Туфли резиновые                          1 пара
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     1 пара
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                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  966 Лаборант        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      химического     кислотощелочестойкой пропиткой или
      анализа         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей, или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные с       2 комплекта
                      кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Халат и брюки из смешанных тканей с    1 комплект
                      кислотощелочестойкой пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Туфли резиновые или                      1 пара
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     2 пары
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с               по поясам
                      кислотощелочестойкой пропиткой на
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                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

        3. Производство синильной кислоты и нитрилакриловой кислоты

            3.1. Получение нитрилакриловой и синильной кислоты

                                  Рабочие

  967 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      перегонки;      защиты от растворов кислот и щелочей
      аппаратчик      Фартук из полимерных материалов с           1
      синтеза         нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  968 Кладовщик;      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      распределитель  от общих производственных
      работ           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  969 Машинист        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      компрессорных   кислотощелочестойкой пропиткой или
      установок       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  970 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от растворов кислот и щелочей
      измерительным   Белье нательное                        2 комплекта
      приборам        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      и автоматике    Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
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                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  971 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     4 пары
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  972 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от растворов кислот и щелочей
      цеха; инженер-  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      технолог;       Каска защитная                         1 на 2 года
      механик; мастер Подшлемник под каску                        1
      по контрольно-  Очки защитные                           до износа
      измерительным   Маска или полумаска со сменными         до износа
      приборам;       фильтрами
      мастер бытового На наружных работах зимой
      корпуса;        дополнительно:
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      начальник цеха  Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  973 Мастер смены;   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер по       защиты от растворов кислот и щелочей
      ремонту         Белье нательное                        2 комплекта
      оборудования;   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      старший мастер  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      по ремонту      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
      оборудования    кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      3.2. Производство катализаторов

                                  Рабочие

  974 Аппаратчики,    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятые в       защиты от растворов кислот и щелочей
      производстве    Фартук из полимерных материалов с           1
      катализатора    нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
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                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  975 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      дистанционного  от общих производственных
      пульта          загрязнений и механических
      управления в    воздействий с масловодоотталкивающей
      химическом      пропиткой или
      производстве    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким           1 на 9 месяцев
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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  976 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для защиты  2 на 2 года
      ремонтник       от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  977 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; механик;  загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      цеха            пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                     3.3. Получение ацетонциангидрина

                                  Рабочие

  978 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      синтеза;        защиты от растворов кислот и щелочей
      аппаратчик      Фартук из полимерных материалов с           1
      перегонки;      нагрудником
      аппаратчик      Белье нательное                        2 комплекта
      полимеризации   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  979 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник;      защиты от растворов кислот и щелочей
      слесарь по      Фартук из полимерных материалов с           1
      контрольно-     нагрудником
      измерительным   Белье нательное                        2 комплекта
      приборам        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      и автоматике    Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Слесарю по контрольно-измерительным
                      приборам и автоматике дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  980 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от растворов кислот и щелочей
      цеха; мастер по Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ремонту         Каска защитная                         1 на 2 года
      приборов и      Подшлемник под каску                        1
      аппаратуры;     Очки защитные                           до износа
      механик;        Маска или полумаска со сменными         до износа
      начальник цеха  фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  981 Мастер по       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от растворов кислот и щелочей
      оборудования;   Фартук из полимерных материалов с           1
      мастер          нагрудником
      смены           Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      3.4. Слив - налив едких веществ

                                  Рабочие

  982 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подготовки      защиты от растворов кислот и щелочей
      сырья и         Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      отпуска         Фартук из полимерных материалов с           1
      полуфабрикатов  нагрудником
      и продукции     Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  983 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  984 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник;      защиты от растворов кислот и щелочей
      чистильщик      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      Чистильщику:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
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                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  985 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; механик;  загрязнений и механических
      начальник цеха  воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  986 Мастер смены;   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      мастер по       от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      приборов и      воздействий с масловодоотталкивающей
      аппаратуры;     пропиткой или
      мастер по       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      оборудования;   загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      отделения       пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

             3.5. Приготовление гипохлорида натрия и дегазация
                          цианосодержащих стоков

                                  Рабочие

  987 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      смешивания;     от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      насыщения       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  988 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  989 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от растворов кислот и щелочей
      участка;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      начальник       Каска защитная                         1 на 2 года
      участка         Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  990 Мастер по       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от общих производственных
      оборудования;   загрязнений и механических
      мастер          воздействий с масловодоотталкивающей
      смены           пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
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                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                3.6. Получение ацетилена из карбида кальция

                                  Рабочие

  991 Генераторщик    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ацетиленовой    от общих производственных
      установки       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  992 Приемщик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      баллонов        от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  993 Приемщик сырья, Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      полуфабрикатов  от общих производственных
      и готовой       загрязнений и механических
      продукции;      воздействий с масловодоотталкивающей
      аппаратчик      пропиткой или
      дозирования     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  708 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  994 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике;   пропиткой или
      слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  995 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      электроцеха;    загрязнений и механических
      инженер-        воздействий с масловодоотталкивающей
      электроник;     пропиткой или
      начальник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электроцеха;    защиты от общих производственных
      механик;        загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      участка;        пропиткой
      начальник       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      смены;          Каска защитная                         1 на 2 года
      старший мастер  Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  996 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      участка;        от общих производственных
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      мастер по       загрязнений и механических
      ремонту         воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                    3.7. Производство цианистого натрия

                                  Рабочие

  997 Рабочие,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятые в       от общих производственных
      производстве    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  711 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

  998 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; инженер-  загрязнений и механических
      технолог;       воздействий с масловодоотталкивающей
      мастер; мастер  пропиткой или
      смены;          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механик;        защиты от общих производственных
      начальник цеха  загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Дополнительно по цеху для лиц
                      посещающих производство для,
                      выполнения разовых работ:
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

           3.8. Лаборатория производства нитрилакриловой кислоты

                    Рабочие, руководители и специалисты

  999 Заместитель     Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      начальника      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      лаборатории;    Фартук из полимерных материалов с           1
      начальник       нагрудником
      лаборатории;    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      химик           или
                      Туфли резиновые                          1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1000 Лаборант        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      химического     от общих производственных
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      анализа         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Туфли резиновые                          1 пара
                      Тапочки кожаные на резиновой подошве     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                   4. Производство новых видов продукции

                                  Рабочие

 1001 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1002 Инженер-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технолог;       от общих производственных
      начальник       загрязнений и механических
      производства    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

     5. Производство пиролиза нефти, очистка, компримирование пирогаза

                    5.1. Пиролиз углеводородного сырья

                                  Рабочие

 1003 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      перегонки       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ с применением
                      кислоты, щелочи, ингибитора коррозии
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1004 Аппаратчик      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      пиролиза        огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с применением кислоты,
                      щелочи, гидразингидрата; при
                      выполнении перегонки с ингибитором
                      коррозии дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1005 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технологических от общих производственных
      насосов         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1006 Слесарь-        При работе с применением
      ремонтник       гидромонитора:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Носки утепленные                         2 пары
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ по ремонту
                      кислотного и щелочного оборудования
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      При проведении погрузочно-
                      разгрузочных работ дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      При управлении транспортным
                      средством дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей    по поясам
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1007 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1008 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; мастер;   загрязнений и механических
      механик;        воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой или
      отделения;      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник       защиты от общих производственных
      смены;          загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      цеха; старший   пропиткой
      мастер          Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

               5.2. Разделение пирогаза и получение бензола

                                  Рабочие

 1009 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      абсорбции       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с применением кислоты и
                      щелочи дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1010 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      газоразделения; от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      перегонки;      воздействий с масловодоотталкивающей
      аппаратчик      пропиткой или
      гидрирования;   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      аппаратчик      защиты от общих производственных
      подготовки      загрязнений и механических
      сырья и         воздействий с масловодоотталкивающей
      отпуска         пропиткой
      полуфабрикатов  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      и продукции     Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1011 Изолировщик на  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      термоизоляции   от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1012 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технологических от общих производственных
      компрессоров    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1013 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с гидромонитором:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Носки утепленные                         2 пары
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по ремонту
                      оборудования, содержащего кислоту
                      или щелочи, дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Перчатки для защиты от растворов         2 пары
                      кислот и щелочей
                      Очки защитные                           дежурный
                      При проведении погрузочно-
                      разгрузочных работ дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1014 Инженер-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технолог;       от общих производственных
      заместитель     загрязнений и механических
      начальника      воздействий с масловодоотталкивающей
      цеха; мастер;   пропиткой или
      механик;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник       защиты от общих производственных
      смены;          загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      отделения;      пропиткой
      начальник       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      цеха; старший   Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      мастер          Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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                      5.3. Слив-налив едких веществ

                                  Рабочие

 1015 Аппаратчик      При работе в отделениях с                   1
      подготовки      легковоспламеняющимися жидкостями и
      сырья и         сжиженными углеводородными газами:
      отпуска         Костюм из смешанных тканей с                1
      полуфабрикатов  кислотощелочестойкой пропиткой из
      и продукции     огнестойких материалов
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      кислотощелочестойкой пропиткой из
                      огнестойких материалов на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      При выполнении работы с применением
                      кислоты и щелочи:
                      Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с               по поясам
                      кислотощелочестойкой пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1016 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты          2
      технологичес-   от нефти и нефтепродуктов или
      ких насосов     Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1017 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты          2
      товарный        от нефти и нефтепродуктов или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1018 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты          2
      ремонту         от нефти и нефтепродуктов или
      технологических Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      установок       нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с применением кислоты и
                      щелочи:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     4 пары
                      материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от нефти и нефтепродуктов на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1019 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; мастер;   загрязнений и механических
      механик         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1020 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      смены;          от общих производственных
      начальник       загрязнений и механических
      отделения;      воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой или
      цеха; старший   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер          защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
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                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

               6. Производство углеводородов и их соединений

                        6.1. Полимеризация этилена

                                  Рабочие

 1021 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      очистки газа;   от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      полимеризации   воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1022 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      приемки         от общих производственных
      сырья и отпуска загрязнений и механических
      полуфабрикатов  воздействий с масловодоотталкивающей
      и продукции     пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1023 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      производства    от общих производственных
      химических      загрязнений и механических
      реактивов       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
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                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ с
                      алюминийорганическими соединениями
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки кожаные                         1 пара
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке,
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1024 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технологических от общих производственных
      компрессоров    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1025 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с алюминийорганическими,
                      хромовыми соединениями
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
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                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Руководители и специалисты

 1026 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; инженер-  загрязнений и механических
      технолог;       воздействий с масловодоотталкивающей
      мастер;         пропиткой или
      механик;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник       защиты от общих производственных
      отделения;      загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      смены;          пропиткой
      начальник       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      цеха; старший   Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      мастер          Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                        6.2. Грануляция полиэтилена

                                  Рабочие

 1027 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      дозирования,    от общих производственных
      занятый в       загрязнений и механических
      отделении       воздействий с масловодоотталкивающей
      грануляции и    пропиткой или
      гомогенизации   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1028 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подготовки      от общих производственных
      сырья и отпуска загрязнений и механических
      полуфабрикатов  воздействий с масловодоотталкивающей
      и продукции     пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
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                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1029 Машинист        При работе в:
      гранулирования  отделении грануляции:
      пластических    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      масс, занятый в от общих производственных
      отделении       загрязнений и механических
      грануляции и    воздействий с масловодоотталкивающей
      сажевом         пропиткой или
      отделении       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами сажевом отделении:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1030 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      экструдера      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1031 Печатник        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      флексографской  от общих производственных
      печати          загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          4 пары
                      покрытием

 1032 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При работе в сажевом отделении
                      дополнительно:
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Руководители и специалисты
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 1033 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      смены;          загрязнений и механических
      заместитель     воздействий с масловодоотталкивающей
      начальника      пропиткой или
      цеха; мастер;   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механик;        защиты от общих производственных
      начальник       загрязнений и механических
      отделения;      воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой
      цеха; старший   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      мастер          Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      6.3. Производство альфабутилена

                                  Рабочие

 1034 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      полимеризации;  от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      перегонки       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1035 Слесарь-        При работе с применением
      ремонтник       алюминийорганических соединений:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки кожаные                        дежурные
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от
                      растворов кислот и щелочей на
                      утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  740 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1036 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; мастер;   загрязнений и механических
      мастер          воздействий с масловодоотталкивающей
      смены;          пропиткой или
      механик;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник цеха  защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с алюминийорганическими
                      соединениями:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки кожаные                         1 пара
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

       7. Производство углеводородов, их соединений (полипропилена)

                       7.1. Полимеризация пропилена

 1037 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      очистки газа    от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1038 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подготовки      от общих производственных
      сырья и отпуска загрязнений и механических
      полуфабрикатов  воздействий с масловодоотталкивающей
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      и продукции     пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      При выполнении работ с
                      алюминийорганическими соединениями
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки кожаные                         1 пара
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску

 1039 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      полимеризации   от общих производственных
                      загрязнений и
                      механических воздействий
                      с масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1040 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технологических от общих производственных
      компрессоров    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1041 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с алюминийорганическими
                      соединениями дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      При выполнении работ с применением
                      гидромонитора дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      При проведении погрузочно-
                      разгрузочных работ дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
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                      При управлении транспортным
                      средством дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      При выполнении сварочных работ
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска электросварщика                   до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1042 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; инженер-  загрязнений и механических
      технолог;       воздействий с масловодоотталкивающей
      мастер;         пропиткой или
      механик;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник       защиты от общих производственных
      смены;          загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      отделения;      пропиткой
      начальник       Белье нательное                        2 комплекта
      цеха; старший   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      мастер          Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                       7.2. Грануляция полипропилена

                                  Рабочие

 1043 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      дозирования     от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1044 Аппаратчик      При работе в отделении расфасовки и
      подготовки      погрузки:
      сырья и         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      отпуска         от общих производственных
      полуфабрикатов  загрязнений и механических
      и продукции     воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1045 Машинист        При работе в отделении грануляции:
      гранулирования  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      пластических    от общих производственных
      масс,           загрязнений и механических
      занятый в       воздействий с масловодоотталкивающей
      отделении       пропиткой или
      грануляции      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1046 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      экструдера      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1047 Печатник        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      флексографской  от общих производственных
      печати          загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Вкладыши противошумные                  до износа

 1048 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При проведении погрузочно-
                      разгрузочных работ и управлении
                      транспортным средством
                      дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      При работе в сажевом отделении:
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1049 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха;           загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      смены;          пропиткой или
      начальник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      отделения;      защиты от общих производственных
      начальник цеха  загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1050 Инженер-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технолог;       от общих производственных
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      мастер;         загрязнений и механических
      механик;        воздействий с масловодоотталкивающей
      старший         пропиткой или
      мастер          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                    7.3. Получение сажевого концентрата

                                  Рабочие

 1051 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подготовки      от общих производственных
      сырья и         загрязнений и механических
      отпуска         воздействий с масловодоотталкивающей
      полуфабрикатов  пропиткой или
      и продукции     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      2 пары
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       2 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При проведении погрузочно-
                      разгрузочных работ и управлении
                      транспортным средством
                      дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1052 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      гранулирования  от общих производственных
      пластических    загрязнений и механических
      масс            воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      2 пары
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1053 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      отделения       от общих производственных
      сажевого        загрязнений и механических
      концентрата;    воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой или
      смены;          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      старший мастер  защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                 8. Производство простых и сложных эфиров

                        8.1. Получение винилацетата

                                  Рабочие
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 1054 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      синтеза;        защиты от растворов кислот и щелочей
      аппаратчик      Фартук из полимерных материалов с           1
      перегонки;      нагрудником
      аппаратчик      Белье нательное                        2 комплекта
      этерификации;   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      аппаратчик      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      подготовки      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
      сырья и отпуска кислот и щелочей
      полуфабрикатов  Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
      и продукции     материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1055 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от растворов кислот и щелочей
      насосов;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      машинист        Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      компрессорных   Очки защитные                           до износа
      установок       Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Машинисту технологических насосов
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1056 Оператор        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      товарный        нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
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                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1057 Слесарь-        При работе с применением кислоты:
      ремонтник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из                4 пары
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе на электрогазосварочных
                      работ дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      При работе с гидромонитором
                      дополнительно:
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                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Носки утепленные                         2 пары
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1058 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от растворов кислот и щелочей
      цеха; мастер;   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      механик;        Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      начальник       Каска защитная                         1 на 2 года
      отделения;      Подшлемник под каску                        1
      начальник цеха; Маска или полумаска со сменными         до износа
      старший мастер  фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                       9. Производство катализаторов

                                  Рабочие

 1059 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      подготовки      защиты от растворов кислот и щелочей
      сырья и отпуска Фартук из полимерных материалов с           2
      полуфабрикатов  нагрудником
      и продукции     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     4 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
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                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1060 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      синтеза         защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               2 пары
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                4 пары
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1061 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Ботинки кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1062 Тракторист      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     4 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от
                      растворов кислот и щелочей на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1063 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; мастер;   загрязнений и механических
      механик;        воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой или
      смены;          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник цеха; защиты от общих производственных
      старший мастер  загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

  10. Разделение воздуха. Получение электролитического водорода и холода

                                  Рабочие

 1064 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      воздухоразделе- от общих производственных
      ния             загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1065 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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      электролиза     от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1066 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      компрессорных   от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      холодильных     пропиткой или
      установок       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1067 Машинист крана  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      (крановщик)     от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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 1068 Наполнитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      баллонов;       от общих производственных
      испытатель      загрязнений и механических
      баллонов        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1069 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно -    от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      и автоматике;   пропиткой или
      слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтник       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1070 Мастер; мастер  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      по ремонту      от общих производственных
      приборов и      загрязнений и механических
      аппаратуры;     воздействий с масловодоотталкивающей
      мастер по       пропиткой или
      ремонту         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      оборудования;   защиты от общих производственных
      механик;        загрязнений и механических
      начальник       воздействий с масловодоотталкивающей
      отделения;      пропиткой
      начальник       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      смены;          Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      начальник       Каска защитная                         1 на 2 года
      цеха;           Подшлемник под каску                        1
      заместитель     Очки защитные                           до износа
      начальника      Маска или полумаска со сменными         до износа
      цеха; старший   фильтрами
      мастер          На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

     11. Производство органических продуктов, синтезируемых на основе
                           ароматического сырья

                                  Рабочие
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 1071 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      гидрирования;   от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      перегонки;      воздействий с масловодоотталкивающей
      аппаратчик      пропиткой или
      подготовки      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      сырья и         защиты от общих производственных
      отпуска         загрязнений и механических
      полуфабрикатов  воздействий с масловодоотталкивающей
      и продукции     пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1072 Водитель        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      погрузчика      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
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                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1073 Кладовщик       При работе на складе горюче-смазочных
                      материалов, лаков, красок:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Тапочки кожаные                          1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе на складе кислот, щелочей
                      и других химикатов:
                      Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой или
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1074 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      компрессорных   от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1075 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технологических от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      При выполнении работ с применением
                      кислоты, щелочи дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки для защиты от растворов        до износа
                      кислот и щелочей
                      Головной убор                               1
                      Комбинезон резиновый                    дежурный
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1076 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      ремонтник       кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1077 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрооборудо- Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      вания           или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      При ремонте маслонаполненного
                      оборудования дополнительно:
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием

 1078 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  770 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Наколенники                              2 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1079 Ведущий         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инженер-        от общих производственных
      технолог;       загрязнений и механических
      заместитель     воздействий с масловодоотталкивающей
      начальника      пропиткой или
      цеха;           Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инженер-        защиты от общих производственных
      технолог;       загрязнений и механических
      мастер; мастер  воздействий с масловодоотталкивающей
      цеха;           пропиткой
      механик;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      механик цеха;   или
      начальник       Туфли кожаные                            1 пара
      отделения;      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      начальник цеха; Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      начальник       Каска защитная                         1 на 2 года
      смены;          Подшлемник под каску                        1
      техник;         Белье нательное                        2 комплекта
      энергетик цеха  Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1080 Инженер по      При работе на производственных
      нормированию    объектах:
      труда;          Халат хлопчатобумажный                      1
      табельщик;      Каска защитная                         1 на 2 года
      экономист       Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Вкладыши противошумные                  до износа

         12. Производство углеводородных соединений (полиэтилен)

                                  Рабочие

 1081 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      полимеризации;  от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      очистки газа;   воздействий с масловодоотталкивающей
      аппаратчик      пропиткой или
      гранулирования; Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      аппаратчик      защиты от общих производственных
      подготовки      загрязнений и механических
      сырья и         воздействий с масловодоотталкивающей
      отпуска         пропиткой
      полуфабрикатов  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      и продукции;    или
      аппаратчик      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      стандартизации  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      в производстве  Перчатки трикотажные с точечным         до износа
      пластических    покрытием
      масс;           Перчатки резиновые или из полимерных
      машинист        материалов                              до износа
      гранулирования  Белье нательное                        2 комплекта
      пластических    Рукавицы меховые в IV и особом         1 пара на 2
      масс            поясах                                    года
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или          1 на 2 года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1082 Кладовщик       При работе на складе горючесмазочных
                      материалов, лаков, красок:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Тапочки кожаные                          1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе на складе кислот, щелочей
                      и других химикатов:
                      Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1083 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      компрессорных   от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      насосных        пропиткой или
      установок       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
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                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1084 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      ремонтник       кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1085 Тракторист      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 2
                                                                года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                   2 на 2 года
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам 1
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или          1 пара на 2
                                                                года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1086 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
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                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Наколенники                              2 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1087 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрооборудо- Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      вания;          или
      наладчик        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      автоматических  Перчатки трикотажные с точечным         до износа
      линий           покрытием
      и агрегатных    Перчатки диэлектрические                дежурные
      станков         Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                      Руководители и специалисты

 1088 Ведущий         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инженер-        от общих производственных
      технолог;       загрязнений и механических
      заместитель     воздействий с масловодоотталкивающей
      начальника      пропиткой или
      цеха;           Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      инженер по      защиты от общих производственных
      подготовке      загрязнений и механических
      производства;   воздействий с масловодоотталкивающей
      инженер-        пропиткой
      технолог;       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      мастер;         или
      механик;        Туфли кожаные                            1 пара
      механик         Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      цеха;           Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      начальник       Каска защитная                         1 на 2 года
      отделения;      Подшлемник под каску                        1
      начальник       Белье нательное                        2 комплекта
      смены;          Наушники противошумные (с креплением    до износа
      начальник       на каску)
      цеха;           Маска или полумаска со сменными         до износа
      энергетик цеха  фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        до износа
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)           до износа

 1089 Инженер по      При работе на производственных
      нормированию    объектах:
      труда;          Халат хлопчатобумажный                      1
      табельщик;      Каска защитная                         1 на 2 года
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      экономист       Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Вкладыши противошумные                  до износа

        13. Пиролиз углеводородов нефти, очистки, компримирования,
                            разделения пирогаза

                                  Рабочие

 1090 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      газоразделения; от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      пиролиза;       воздействий с масловодоотталкивающей
      аппаратчик      пропиткой или
      перегонки       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или          1 на 2 года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  779 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


 1091 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подготовки      от общих производственных
      сырья и отпуска загрязнений и механических
      полуфабрикатов  воздействий с масловодоотталкивающей
      и продукции     пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ на
                      сливоналивной эстакаде
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или          1 пара на 2
                                                                года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1092 Кладовщик       При работе на складе горючесмазочных
                      материалов, лаков, красок:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Тапочки кожаные                          1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе на складе кислот, щелочей
                      и других химикатов:
                      Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1093 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      бульдозера      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 2
                                                                года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                   2 на 2 года
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или          1 пара на 2
                                                                года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1094 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      компрессорных   от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
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                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1095 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от общих производственных
      технологических загрязнений и механических
      установок       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      2 пары
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
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                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Наколенники                             до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      При обслуживании оборудования с
                      кислотами, щелочами дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов        до износа
                      кислот и щелочей
                      Головной убор                               1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1096 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      ремонтник       кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1097 Чистильщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой, или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей, или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском   1 пара на 2
                                                                года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      При чистке оборудования с кислотами,
                      щелочами дополнительно:
                      Перчатки для защиты от растворов        до износа
                      кислот и щелочей
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1098 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Наколенники                              2 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1099 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      дования         или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      При ремонте маслонаполненного
                      оборудования дополнительно:
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием

                      Руководители и специалисты

 1100 Ведущий         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инженер-        от общих производственных
      технолог;       загрязнений и механических
      заместитель     воздействий с масловодоотталкивающей
      начальника      пропиткой или
      цеха; инженер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту;     защиты от общих производственных
      инженер-        загрязнений и механических
      технолог;       воздействий с масловодоотталкивающей
      мастер;         пропиткой
      механик;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      механик цеха;   или
      начальник       Туфли кожаные                            1 пара
      отделения;      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      начальник       Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      смены;          Каска защитная                         1 на 2 года
      начальник       Подшлемник под каску                        1
      цеха;           Белье нательное                        2 комплекта
      энергетик цеха  Наушники противошумные (с креплением    до износа
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                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или        1 пара на 2 года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Шапка-ушанка                          1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,        3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1101 Инженер по      При работе на производственных
      нормированию    объектах:
      труда;          Халат хлопчатобумажный                      1
      табельщик;      Каска защитная                         1 на 2 года
      экономист       Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Вкладыши противошумные                  до износа

            14. Производство этилбензола, стирола, полистирола

                                  Рабочие

 1102 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      дегидрирования; от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      перегонки;      воздействий с масловодоотталкивающей
      аппаратчик      пропиткой или
      полимеризации;  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      аппаратчик      защиты от общих производственных
      приготовления   загрязнений и механических
      химических      воздействий с масловодоотталкивающей
      растворов;      пропиткой
      аппаратчик      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      охлаждения;     или
      аппаратчик      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      синтеза;        Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      аппаратчик      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
      фильтрации;     покрытием
      аппаратчик      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
      сушки           материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Респиратор                              до износа
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                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных            1
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или          1 на 2 года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1103 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      очистки         от общих производственных
      жидкости        загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ с кислотами,
                      щелочами дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
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                      Перчатки для защиты от растворов        до износа
                      кислот и щелочей
                      Головной убор                               1
                      Комбинезон резиновый                    дежурный
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или          1 пара на 2
                                                                года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1104 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подготовки      от общих производственных
      сырья и         загрязнений и механических
      отпуска         воздействий с масловодоотталкивающей
      полуфабрикатов  пропиткой или
      и продукции     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ на
                      сливоналивной эстакаде
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или          1 пара на 2
                                                                года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1105 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      приготовления   от общих производственных
      катализатора    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или          1 на 2 года
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1106 Водитель        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      автомобиля      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным        до износа
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1107 Грузчик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При разгрузке кислот и едких веществ
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов        до износа
                      кислот и щелочей
                      Головной убор                               1
                      При разгрузке пылящих грузов
                      дополнительно:
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1108 Кладовщик       При работе на складе
                      горючесмазочных, лаков, красок:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Тапочки кожаные                          1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе на складе кислот, щелочей
                      и других химикатов:
                      Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1109 Лаборант        Халат из смешанных тканей с                 1
      химического     кислотощелочестойкой пропиткой или
      анализа         Халат хлопчатобумажный                      1
                      Головной убор                               2
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                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Фартук из полимерных материалов         дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Куртка хлопчатобумажная на              по поясам
                      утепляющей прокладке или
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1110 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      компрессорных   от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой или
      комрессоров     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Зимой дополнительно:
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                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1111 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      товарный        от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов             2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1112 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      ремонтник       кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1113 Тракторист      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                                                             на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                   2 на 2 года
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом или           по поясам
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1114 Чистильщик      Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей, или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой, или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском                               на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
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                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      При чистке оборудования с кислотами,
                      щелочами дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки для защиты от растворов        до износа
                      кислот и щелочей
                      Головной убор                               1
                      Комбинезон резиновый                    дежурный
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1115 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или
                      из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Футболка или                           4 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Наколенники                              2 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
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                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1116 Электромонтер   Костюм хлопчатобумажный для защиты от  2 на 2 года
      по ремонту      общих производственных
      и обслуживанию  загрязнений и
      электрообору-   механических воздействий с
      дования         масловодоотталкивающей пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
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                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      При ремонте маслонаполненного
                      оборудования дополнительно:
                      Перчатки трикотажные с точечным         до износа
                      покрытием

                      Руководители и специалисты

 1117 Ведущий         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инженер-        от общих производственных
      технолог;       загрязнений и механических
      заместитель     воздействий с
      начальника      масловодоотталкивающей пропиткой или
      цеха; инженер-  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технолог;       защиты от общих
      мастер по       производственных загрязнений
      ремонту;        и механических воздействий
      механик отделе- с масловодоотталкивающей пропиткой
      ния; механик    Ботинки кожаные с жестким                1 пара
      цеха; начальник подноском или
      отделения;      Туфли кожаные                            1 пара
      начальник сме-  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      ны; начальник   Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      цеха; техник-   Каска защитная                         1 на 2 года
      технолог;       Подшлемник под каску                        1
      энергетик цеха  Белье нательное                        2 комплекта
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1118 Инженер-        Халат из смешанных тканей с                 1
      лаборант        кислотощелочестойкой пропиткой или
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                      Халат хлопчатобумажный                      1
                      Головной убор                               2
                      Нарукавники из полимерных               до износа
                      материалов
                      Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском или
                      Туфли кожаные                               1
                      Перчатки резиновые или из               до износа
                      полимерных материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Куртка хлопчатобумажная на              по поясам
                      утепляющей прокладке или
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1119 Инженер по      При работе на производственных
      нормированию    объектах:
      труда;          Халат хлопчатобумажный                      1
      табельщик;      Каска защитная                         1 на 2 года
      экономист       Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Вкладыши противошумные                  до износа

                   15. Обслуживание основных производств

                                  Рабочие

 1120 Аппаратчики,    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятые в       от общих производственных
      химическом      загрязнений и механических воздействий
      производстве    с масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических  с
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с кислотами и щелочами:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих
                      производственных загрязнений и
                      механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             3 пары

 1121 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      синтеза;        защиты от растворов кислот и щелочей
      аппаратчик      Белье нательное                        2 комплекта
      полимеризации;  Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
      аппаратчик      Сапоги резиновые с жестким подноском      2 пары
      формования      Перчатки с полимерным покрытием           12 пар
      химического     Перчатки резиновые или из полимерных     дежурные
      волокна         материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для           по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             3 пары

 1122 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      смешивания;     от общих производственных
      аппаратчик      загрязнений и механических
      насыщения;      воздействий с
      оператор на     масловодоотталкивающей пропиткой
      фильтрах;       или
      аппаратчик,     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятый         защиты от общих производственных
      сжиганием       загрязнений и механических
      отходов в цехе  воздействий с
      по переработке  масловодоотталкивающей пропиткой
      отходов         Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      на утепляющей прокладке
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1123 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      химической      защиты от растворов кислот
      чистки          и щелочей
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
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                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             3 пары

 1124 Весовщик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1125 Гальваник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

 1126 Зарядчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      огнетушителей   защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1127 Испытатель      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      абразивов       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  806 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1128 Кабельщик-      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      спайщик         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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 1129 Кладовщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой, или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском или
                      Тапочки кожаные                          1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      При работе на станции слива-налива
                      едких веществ:
                      Костюм из смешанных тканей с                1
                      кислотощелочестойкой пропиткой из
                      огнестойких материалов
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1130 Контролер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      качества        от общих производственных
      продукции и     загрязнений и механических
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      технологичес-   воздействий с масловодоотталкивающей
      кого процесса;  пропиткой или
      контролер       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      материалов,     защиты от общих производственных
      металлов,       загрязнений и механических
      полуфабрикатов  воздействий с масловодоотталкивающей
      и изделий       пропиткой, или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Туфли резиновые                          1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1131 Котлочист       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
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                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1132 Лаковар         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1133 Лаборант хими-  Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      ческого анали-  Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      за; лаборант    Фартук из полимерных материалов с           1
      по анализу      нагрудником
      газов и пыли;   Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      лаборант-       подноском
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      микробиолог     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1134 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      газодувных      от общих производственных
      машин;          загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      насосных        пропиткой или
      установок       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих
                      производственных загрязнений и
                      механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов
                      из смешанных тканей на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1135 Модельщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      гипсовых        от общих производственных
      моделей;        загрязнений и механических
      модельщик по    воздействий с масловодоотталкивающей
      деревянным      пропиткой или
      изделиям        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих
                      производственных загрязнений и
                      механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1136 Монтажник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      санитарно-      от общих производственных
      технических     загрязнений и механических
      систем и        воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования    пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  812 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1137 Паяльщик по     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      свинцу          защиты от растворов кислот и щелочей
      (свинцово-      Белье нательное                        2 комплекта
      паяльщик)       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1138 Планиметрист;   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      распределитель от общих производственных
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      работ           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1139 Прессовщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      изделий из      от общих производственных
      пластмасс       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1140 Приемщик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      баллонов        от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Ботинки кожаные с жестким                1 пара
                      подноском или
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                    до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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 1141 Пропитчик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электротех-     от общих производственных
      нических        загрязнений и
      изделий         механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1142 Рамщик;         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      заточник;       от общих производственных
      облицовщик-     загрязнений и
      плиточник;      механических воздействий с
      столяр;         масловодоотталкивающей пропиткой или
      плотник         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                   1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1143 Слесарь         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      аварийно-       от общих производственных
      восстановитель- загрязнений и механических
      ных работ       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                   1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  817 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1144 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инструменталь-  от общих производственных
      щик; слесарь-   загрязнений и механических
      ремонтник,      воздействий с
      занятый на      масловодоотталкивающей пропиткой
      участке анти-   или
      коррозийных     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      составов        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1145 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам и      воздействий с масловодоотталкивающей
      автоматике;     пропиткой или
      приборист;      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      наладчик        защиты от общих
      контрольно-     производственных загрязнений и
      измерительных   механических воздействий с
      приборов и      масловодоотталкивающей пропиткой
      автоматики      Ботинки кожаные с жестким 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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                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе по обслуживанию
                      оборудования по приготовлению
                      сажевого концентрата дополнительно:
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1146 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник;      от общих производственных
      чистильщик;     загрязнений и механических воздействий
      слесарь по      с масловодоотталкивающей
      изготовлению    пропиткой или
      деталей и узлов Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      систем вентиля- защиты от общих производственных
      ции, кондицио-  загрязнений и механических
      нирования воз-  воздействий с масловодоотталкивающей
      духа, пневмо-   пропиткой
      транспорта и    Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      аспирации;      Фартук из полимерных материалов с           1
      слесарь по      нагрудником
      ремонту и       Белье нательное                        2 комплекта
      обслуживанию    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      систем вентиля- Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      ции и кондицио- Каска защитная                         1 на 2 года
      нирования       Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с кислотами и
                      щелочами дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты
                      от общих производственных               по поясам
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1147 Телеграфист;    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      оператор связи  от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

 1148 Тракторист      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  820 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском                               на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1149 Уборщик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      производствен-  от общих производственных
      ных помещений;  загрязнений и механических
      уборщик         воздействий с масловодоотталкивающей
      служебных       пропиткой или
      помещений       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные         2 комплекта
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Туфли кожаные или                        1 пара
                      Тапочки кожаные                          1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     2 пары
                      материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  821 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1150 Футеровщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      (кислото-       защиты от растворов кислот и щелочей
      упорщик);       Белье нательное                        2 комплекта
      пескоструйщик   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Шлем защитный                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1151 Экипировщик,    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятый в цехе  от общих производственных
      железнодорож-   загрязнений и механических
      ного транспорта воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный с                   1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1152 Электромонтаж-  Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      ник по силовым  электрической дуги из огнестойких
      сетям и         тканей
      электрооборудо- Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ванию           Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1153 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту      электрической дуги из огнестойких
      обмоток и       тканей
      изоляции        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электрообору-   защиты от общих производственных
      дования         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1154 Электромонтер   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      по ремонту и    от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      электрообору-   воздействий с масловодоотталкивающей
      дования; сле-   пропиткой или
      сарь-ремонтник, Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятый в       защиты от общих производственных
      электроцехе;    загрязнений и механических
      электромеханик  воздействий с
      по лифтам;      масловодоотталкивающей пропиткой
      электромонтер   Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      станционного    Галоши диэлектрические                  до износа
      оборудования    Перчатки диэлектрические                до износа
      телефонной      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      связи;          Перчатки для защиты от растворов         4 пары
      электромонтер   кислот и щелочей
      станционного    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      телевизионного  Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      оборудования;                                           на 2 года
      электромонтер   Каска защитная                         1 на 2 года
      станционного    Подшлемник под каску                        1
      радиооборудо-   Очки защитные                           до износа
      вания;          Маска или полумаска со сменными         до износа
      электромонтер   фильтрами
      линейных        На наружных работах зимой
      сооружений      дополнительно:
      телефонной      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      связи и         от общих производственных
      радиофикации;   загрязнений и механических
      электромонтер   воздействий с масловодоотталкивающей
      охранно-пожар-  пропиткой на утепляющей прокладке
      ной сигнализа-  или
      ции; кабельщик- Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      спайщик;        защиты от общих производственных
      электромонтер   загрязнений и механических
      канализационных воздействий с масловодоотталкивающей
      сооружений      пропиткой на утепляющей прокладке
      связи; электро- Белье нательное                        2 комплекта
      монтер линейных Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      сооружений      подноском или
      телефонной      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      связи и         подноском или
      радиофикации    Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки кожаные меховые                 1 пара
                                                              на 2 года

 1155 Электромеханик  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      по средствам    от общих производственных
      автоматики и    загрязнений и механических
      приборам        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологичес-   пропиткой или
      кого            Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      оборудования    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      При работе в цехе связи,
                      сигнализации и телемеханики,
                      дополнительно:
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1156 Электрослесарь  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      по ремонту      от общих производственных
      оборудования    загрязнений и механических
      распределитель- воздействий с масловодоотталкивающей
      ных устройств   пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
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                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                        Руководители и специалисты

 1157 Агент по        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      снабжению;      от общих производственных
      заведующий      загрязнений и механических
      складом;        воздействий с масловодоотталкивающей
      заведующий      пропиткой или
      автотранспорт-  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ным хозяйством; защиты от общих производственных
      заместитель     загрязнений и механических
      начальника      воздействий с масловодоотталкивающей
      участка         пропиткой
      автотранспорт-  Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
      ного цеха;      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      заместитель     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      начальника      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      участка         Каска защитная                         1 на 2 года
      складского      Подшлемник под каску                        1
      хозяйства;      На наружных работах зимой
      мастер автоко-  дополнительно:
      лонны; мастер,  Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      занятый в       от общих производственных
      автотранспорт-  загрязнений и механических
      ном цехе;       воздействий с масловодоотталкивающей
      мастер и        пропиткой на утепляющей прокладке
      механик,        или
      занятые         Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      обслуживанием   защиты от общих производственных
      и ремонтом      загрязнений и механических
      складского      воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования;   пропиткой на утепляющей прокладке
      мастер, старший Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      мастер, занятые подноском или
      на складе;      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      механик;        подноском, или
      начальник       Валенки с резиновым низом               по поясам
      участка         Шапка-ушанка                           1 на 3 года
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      складского      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      хозяйства;      нефтеморозостойкие
      начальник       Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      бюро весового   Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      хозяйства;      поясах                                  на 2 года
      начальник
      участка;
      начальник
      мастерских

 1158 Ведущий         Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      инженер;        Халат и брюки из смешанных тканей,     1 комплект
      инженер по      или
      наладке и       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      испытаниям;     от общих производственных
      инженер-        загрязнений и механических
      электроник;     воздействий с масловодоотталкивающей
      механик по      пропиткой или
      ремонту и       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      обслуживанию    защиты от общих производственных
      вычислительной  загрязнений и механических
      техники (с      воздействий с масловодоотталкивающей
      выездом на      пропиткой
      производствен-  Белье нательное                        2 комплекта
      ные объекты);   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      начальник       Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
      контрольной     материалов
      группы;         Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
      начальник       материалов
      медико-         Респиратор                              до износа
      аналитического  На наружных работах зимой
      сектора;        дополнительно:
      руководители и  Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      специалисты по  от общих производственных
      ремонту и       загрязнений и механических
      техническому    воздействий с масловодоотталкивающей
      обслуживанию    пропиткой на утепляющей прокладке
      персональных    или
      компьютеров и   Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      копировальной   защиты от общих производственных
      техники;        загрязнений и механических
      руководитель    воздействий с масловодоотталкивающей
      службы          пропиткой на утепляющей прокладке
      качества и      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      аналитического  подноском или
      контроля;       Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      техник по       подноском, или
      ремонту         Валенки с резиновым низом               по поясам
      вычислительной  Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      техники;        Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      электромеханик  нефтеморозостойкие
      и техник,       Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      занятые в
      службе
      автоматизиро-
      ванными
      системами
      управления
      технологичес-
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      кими
      процессами

 1159 Ведущий         Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      инженер-        Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      механик;        Футболка                               4 на 2 года
      заместитель     Головной убор                               1
      начальника      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      лаборатории;    или
      заместитель     Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
      начальника      или
      санитарной      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      лаборатории;    подноском
      инженер,        Тапочки кожаные на резиновой подошве     2 пары
      занятый в       или
      санитарной      Туфли резиновые, или                     1 пара
      лаборатории;    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      инженер-        Нарукавники из полимерных материалов    до износа
      конструктор,    Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
      занятый         материалов
      ремонтом        Каска защитная                         1 на 2 года
      технологичес-   Подшлемник под каску                        1
      кого            Очки защитные                           до износа
      оборудования в  Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
      технологичес-   на каску
      ких цехах;      Маска или полумаска со сменными         до износа
      инженер-        фильтрами
      лаборант;       Для работ на территории
      инженер-        дополнительно:
      механик;        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инженер по      от общих производственных
      качеству;       загрязнений и механических
      инженер по      воздействий с
      метрологии;     масловодоотталкивающей пропиткой
      инженер по      или
      подготовке      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производства;   защиты от общих производственных
      инженер-        загрязнений и механических
      технолог;       воздействий с
      инженер-химик;  масловодоотталкивающей пропиткой
      контрольный     Плащ для защиты от воды                 дежурный
      мастер,         На наружных работах зимой
      занятый         дополнительно:
      контролем       Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      обслуживания    от общих производственных
      цехов           загрязнений и механических
      производства;   воздействий с
      микробиолог;    масловодоотталкивающей пропиткой на
      начальник       утепляющей прокладке или
      лаборатории;    Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      начальник       защиты от общих производственных
      лаборатории по  загрязнений и механических
      контролю        воздействий с
      металлов;       масловодоотталкивающей пропиткой на
      начальник       утепляющей прокладке
      лаборатории     Белье нательное утепленное             2 комплекта
      технического    Жилет утепленный                            1
      контроля;       Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
      начальник       жестким подноском или
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      санитарной      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      лаборатории;    подноском, или
      начальник       Валенки с резиновым низом               по поясам
      смены;          Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      начальник       Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      сектора;        нефтеморозостойкие
      старший         Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      бактериолог;    Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      старший         поясах                                  на 2 года
      биолог;
      старший
      инженер-химик;
      старший
      инженер по
      стандартиза-
      ции; старший
      инженер
      метрологии;
      старший химик;
      химик

 1160 Диспетчер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1161 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      ремонтно-       загрязнений и механических
      строительного   воздействий с
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      участка;        масловодоотталкивающей пропиткой
      заместитель     или
      начальника      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      участка         защиты от общих производственных
      водоснабжения;  загрязнений и механических
      мастер          воздействий с
      механической    масловодоотталкивающей пропиткой
      группы; мастер  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      по ремонту;     Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      мастер          Каска защитная                         1 на 2 года
      технической     Подшлемник под каску                        1
      группы; мастер  Очки защитные                           до износа
      по              Маска или полумаска со сменными         до износа
      эксплуатации;   фильтрами
      мастер смены    На наружных работах зимой
      участка         дополнительно:
      водоснабжения;  Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      начальник       от общих производственных
      ремонтно-       загрязнений и механических
      строительного   воздействий с
      участка;        масловодоотталкивающей пропиткой на
      механик;        утепляющей прокладке или
      начальник       Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      участка         защиты от общих производственных
      водоснабжения;  загрязнений и механических
      старший мастер  воздействий с
      по эксплуатации масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом                3 пары
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1162 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общий производственных
      хозяйственного  загрязнений и механических
      участка;        воздействий с масловодоотталкивающей
      заведующий      пропиткой или
      общежитием      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      вахтового       защиты от общих производственных
      поселка; мастер                 загрязнений и
      вахтового       механических воздействий с
      поселка; мастер масловодоотталкивающей пропиткой
      хозяйственного  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      участка;        Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      механик         Каска защитная                         1 на 2 года
      хозяйственного  Подшлемник под каску                        1
      участка;        На наружных работах зимой
      начальник       дополнительно:
      хозяйственного  Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      участка;        от общих производственных
      начальник       загрязнений и механических
      участка         воздействий с
      вахтового       масловодоотталкивающей пропиткой на
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      поселка         утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1163 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      цеха; инженер   загрязнений и механических
      по механизации  воздействий с
      и автоматизации масловодоотталкивающей пропиткой
      производствен-  или
      ных процессов;  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер;         защиты от общих производственных
      механик;        загрязнений и механических
      механик цеха    воздействий с
      контрольно-     масловодоотталкивающей пропиткой
      измерительных   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      приборов и      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      автоматики;     Каска защитная                         1 на 2 года
      начальник бюро  Подшлемник под каску                        1
      контрольно-     Очки защитные                           до износа
      измерительных   Маска или полумаска со сменными         до износа
      приборов и      фильтрами
      автоматики;     На наружных работах зимой
      начальник       дополнительно:
      отдела          Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      автоматизиро-   от общих производственных
      ванных систем   загрязнений и механических
      управления;     воздействий с масловодоотталкивающей
      начальник       пропиткой на утепляющей прокладке
      участка;        или
      начальник цеха; Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      начальник цеха  защиты от общих производственных
      контрольно-     загрязнений и механических
      измерительных   воздействий с масловодоотталкивающей
      приборов и      пропиткой на утепляющей прокладке
      автоматики;     Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      старший мастер  подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1164 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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      начальника цеха от общих производственных
      связи; инженер  загрязнений и механических
      электросвязи;   воздействий с масловодоотталкивающей
      инспектор,      пропиткой или
      мастер, старший Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер, занятые защиты от общих производственных
      в цехе связи;   загрязнений и механических
      мастер цеха     воздействий с масловодоотталкивающей
      связи;          пропиткой
      начальник       Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
      хозяйственного  Каска защитная                         1 на 2 года
      участка;        Подшлемник под каску                        1
      начальник цеха  Маска или полумаска со сменными         до износа
      связи;          фильтрами
      начальник       На наружных работах зимой
      участка, мастер дополнительно:
      участка,        Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      занятые         от общих производственных
      эксплуатацией   загрязнений и механических
      инженерных      воздействий с масловодоотталкивающей
      охранных        пропиткой на утепляющей прокладке
      сооружений      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             3 пары

 1165 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника цеха от общих производственных
      электрослужбы;  загрязнений и механических
      мастер          воздействий с
      электрослужбы;  масловодоотталкивающей пропиткой
      мастер по       или
      ремонту         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      оборудования,   защиты от общих производственных
      занятый на      загрязнений и механических
      участке         воздействий с
      электрослужбы;  масловодоотталкивающей пропиткой
      механик цеха    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      электрослужбы;  Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      начальник цеха  Каска защитная                         1 на 2 года
      электрослужбы;  Подшлемник под каску                        1
      начальник       Маска или полумаска со сменными         до износа
      участка         фильтрами
      электрослужбы;  Очки защитные                           до износа
      начальник       На наружных работах зимой
      электротехни-   дополнительно:
      ческой          Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      лаборатории;    от общих производственных
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      начальник       загрязнений и механических
      смены;          воздействий с
      начальник       масловодоотталкивающей пропиткой на
      участка;        утепляющей прокладке или
      старший мастер  Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      электрослужбы;  защиты от общих производственных
      мастер, старший загрязнений и механических
      мастер, занятые воздействий с
      на ремонтно-    масловодоотталкивающей пропиткой на
      энергетическом  утепляющей прокладке
      участке         Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1166 Инженер-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электроник,     от общих производственных
      инженер отдела  загрязнений и механических
      автоматизирован воздействий с
      ных станций     масловодоотталкивающей пропиткой
      управления      или
      технологическим Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и процессами;   защиты от общих производственных
      начальник узла  загрязнений и механических
      связи, отдела,  воздействий с
      службы (при     масловодоотталкивающей пропиткой
      осуществлении   или
      контроля и      Халат и брюки хлопчатобумажные или     1 комплект
      технического    Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      надзора на      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      объектах при    Каска защитная                         1 на 2 года
      монтаже,        Подшлемник под каску                        1
      обслуживании    На наружных работах зимой
      серверного      дополнительно:
      телекоммуника-  Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      ционного        от общих производственных
      оборудования);  загрязнений и механических
      начальник цеха; воздействий с
      старший мастер  масловодоотталкивающей пропиткой на
      участка;        утепляющей прокладке или
      техник          Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1167 Инженер-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      конструктор,    от общих производственных
      инженер по      загрязнений и механических
      контрольно-     воздействий с
      измерительным   масловодоотталкивающей пропиткой
      приборам,       или
      мастер по       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      приборов и      загрязнений и механических
      аппаратуры,     воздействий с
      занятые в       масловодоотталкивающей пропиткой
      цехе по         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      переработке     Галоши диэлектрические                  дежурные
      отходов         Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1168 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      нормированию    от общих производственных
      труда, занятый  загрязнений и механических
      в отделе труда  воздействий с
      и заработной    масловодоотталкивающей пропиткой
      платы;          или
      контролер       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      измерительных   защиты от общих производственных
      приборов и      загрязнений и механических
      специального    воздействий с
      инструмента,    масловодоотталкивающей пропиткой
      занятый в       Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      отделе главного подноском
      метролога;      Каска защитная                         1 на 2 года
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      руководители и  Подшлемник под каску                        1
      специалисты     Маска или полумаска со сменными         до износа
      отдела главного фильтрами
      механика,       На наружных работах зимой
      отдела главного дополнительно:
      архитектора,    Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      отдела главного от общих производственных
      энергетика,     загрязнений и механических
      отдела главного воздействий с
      метролога;      масловодоотталкивающей пропиткой на
      руководители и  утепляющей прокладке или
      специалисты     Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      производствен-  защиты от общих производственных
      но-технического загрязнений и механических
      отдела, отдела  воздействий с
      промышленной    масловодоотталкивающей пропиткой на
      безопасности и  утепляющей прокладке
      отдела охраны   Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      окружающей      подноском или
      среды, отдела   Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
      управления      жестким подноском или
      качеством,      Валенки с резиновым низом               по поясам
      отдела          Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      проектирования  Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      и капитального  нефтеморозостойкие
      строительства   Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1169 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      организации     от общих производственных
      перевозок       загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
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                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1170 Инженер         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      хозяйственного  от общих производственных
      участка         загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки резиновые или из               до износа
                      полимерных материалов
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1171 Мастер, занятый Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      на базе ремонта от общих производственных
      оборудования    загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
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                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1172 Мастер          Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      погрузочно-     от общих производственных
      разгрузочных    загрязнений и механических
      работ, занятый  воздействий с
      в цехе          масловодоотталкивающей пропиткой
      складского      или
      хозяйства       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Перчатки кожаные                          6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1173 Мастер по       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от общих производственных
      оборудования,   загрязнений и механических
      занятый         воздействий с
      ремонтом        масловодоотталкивающей пропиткой
      электрообору-   или
      дования         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1174 Мастер, старший Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      мастер          от общих производственных
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      литейного       загрязнений и механических
      участка,        воздействий с
      антикоррозийно- масловодоотталкивающей пропиткой
      го участка и    или
      участка         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      капитального    защиты от общих производственных
      ремонта;        загрязнений и механических
      мастер, старший воздействий с
      мастер участка  масловодоотталкивающей пропиткой
      по ремонту и    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      монтажу         Перчатки с полимерным покрытием         до износа
      оборудования в  Каска защитная                         1 на 2 года
      технологических Подшлемник под каску                        1
      цехах; мастер,  Очки защитные                           до износа
      старший мастер  Маска или полумаска со сменными         до износа
      кузнечного,     фильтрами
      механосборочно- На наружных работах зимой
      го и инструмен- дополнительно:
      тального        Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      участков;       от общих производственных
      мастер участка  загрязнений и механических
      металлизации    воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1175 Мастер участка  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      (цеха), старший от общих производственных
      мастер участка  загрязнений и механических
      (цеха), занятые воздействий с
      в ремонтно-     масловодоотталкивающей пропиткой
      механическом    или
      участке         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким 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               до износа
                      креплением на каску)
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                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Мастеру участка, занятому
                      в ремонтно-механическом цехе,
                      дополнительно:
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1176 Начальник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонтно-       защиты от растворов кислот и
      механического    щелочей
      участка         Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1177 Табельщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      на утепляющей прокладке

 1178 Экспедитор      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

        XI. Машиностроительные и металлообрабатывающие производства

                         1. Литейное производство

                                  Рабочие

 1179 Выбивальщик     Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      отливок         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная термостойкая            1 на 3 года
                      Подшлемник под каску термостойкий           1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа

 1180 Заливщик        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      металла;        огнезащитной пропиткой или из
      заливщик        огнестойких тканей на основе смеси
      свинцово-       мета- и параамидных термостойких
      оловянистых     волокон, или
      сплавов         Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная термостойкая            1 на 3 года
                      Подшлемник под каску термостойкий           1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
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                      Респиратор                              до износа

 1181 Контролер в     При работе на горячих участках:
      литейном        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      производстве    огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная термостойкая            1 на 3 года
                      Подшлемник под каску термостойкий           1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа

 1182 Литейщик        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      металлов и      огнезащитной пропиткой или из
      сплавов         огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная термостойкая            1 на 3 года
                      Подшлемник под каску термостойкий           1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа

 1183 Машинист крана  При работе на тельфере по
      (крановщик)     транспортировке горячего металла:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
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                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа

 1184 Модельщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      выплавляемых    от общих производственных
      моделей         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки защитные с облегченным          12 пар
                      полимерным покрытием
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1185 Модельщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      гипсовых        от общих производственных
      моделей;        загрязнений и механических
      модельщик по    воздействий с
      деревянным      масловодоотталкивающей пропиткой
      моделям         или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     1 комплект
                      Халат и брюки из смешанных тканей      2 комплекта
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки защитные с облегченным          12 пар
                      полимерным покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1186 Модельщик по    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      металлическим   от общих производственных
      моделям         загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки защитные с облегченным          12 пар
                      полимерным покрытием
                      Очки защитные                           до износа

 1187 Обрубщик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа

 1188 Плавильщик      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      металла и       огнезащитной пропиткой или из
      сплавов         огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная термостойкая            1 на 3 года
                      Подшлемник под каску термостойкий           1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
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 1189 Термист         Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная термостойкая            1 на 3 года
                      Подшлемник под каску термостойкий           1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа

 1190 Формовщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      машинной        от общих производственных
      формовки;       загрязнений и механических
      формовщик       воздействий с
      ручной          масловодоотталкивающей пропиткой
      формовки        или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким 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               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа

 1191 Формовщик по    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      выплавляемым    от общих производственных
      моделям         загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
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                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки защитные с облегченным          12 пар
                      полимерным покрытием
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа

                2. Кузнечно-прессовые и штамповочные работы

                                  Рабочие

 1192 Кузнец на       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      молотах и       огнезащитной пропиткой или из
      прессах;        огнестойких тканей на основе смеси
      кузнец-         мета- и параамидных термостойких
      штамповщик      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)

 1193 Кузнец ручной   Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      ковки           огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с               до износа
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                      креплением на каску)

 1194 Машинист на     При работе на манипуляторах:
      молотах,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      прессах и       от общих производственных
      манипуляторах   загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          2 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      При работе на молотах и прессах:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким 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               до износа
                      креплением на каску)

 1195 Резчик металла  При работе по резке листового
      на ножницах и   металла на гильотинных ножницах:
      прессах         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  848 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      При работе по резке горячего
                      металла:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)

 1196 Резчик на       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      пилах, ножовках огнезащитной пропиткой или из
      и станках       огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)

 1197 Штамповщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа

                         3. Термическая обработка

                                  Рабочие

 1198 Посадчик        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      металла,        огнезащитной пропиткой или из
      занятый         огнестойких тканей на основе смеси
      загрузкой и     мета- и параамидных термостойких
      посадкой        волокон, или
      металла в       Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      нагреватель-    огнезащитной пропиткой
      ные печи        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная термостойкая            1 на 3 года
                      Подшлемник под каску термостойкий           1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа

 1199 Термист         Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы или перчатки для защиты от      12 пар
                      повышенных температур и
                      расплавленного металла
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная термостойкая            1 на 3 года
                      Подшлемник под каску термостойкий           1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
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 1200 Термист на      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      установках ТВЧ  от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа

                      4. Электрогазосварочные работы

                                  Рабочие

 1201 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      воздухоразде-   от общих производственных
      ления           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                    до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары
                      Подшлемник под каску                        1

 1202 Газосварщик;    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      газорезчик;     огнезащитной пропиткой или из
      электрогазо-    огнестойких тканей на основе смеси
      сварщик;        мета- и параамидных термостойких
      электросварщик  волокон
      ручной сварки   Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Электрогазосварщику, электросварщику
                      ручной сварки дополнительно:
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары

 1203 Паяльщик        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Очки защитные                           до износа
                      При постоянной занятости на наружных
                      работах зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
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                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары

 1204 Слесарь         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      механосборочных от общих производственных
      работ; слесарь  загрязнений и механических
      по сборке       воздействий с масловодоотталкивающей
      металлоконст-   пропиткой или
      рукций          Костюм из смешанных тканей для
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических             2 на 2 года
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                      5. Работы по покрытию металлов

                                  Рабочие

 1205 Гальваник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов или         2
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

                            6. Малярные работы

                                  Рабочие

 1206 Маляр           При работе с ручным пульверизатором:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки защитные с облегченным          12 пар
                      полимерным покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При ручной работе методом окунания:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  854 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском

 1207 Подсобный       При работе на участке малярных
      рабочий         работ:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты    2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для        2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с          1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким
                      подноском                              по поясам

       7. Механическая обработка металлов и механосборочные работы

                                 Рабочие

 1208 Комплектовщик   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      изделий и       от общих производственных
      инструмента;    загрязнений и механических
      контролер       воздействий с
      материалов,     масловодоотталкивающей пропиткой
      металлов,       или
      полуфабрикатов  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и изделий       защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1209 Контролер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      станочных и     от общих производственных
      слесарных работ загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные                  до износа
                      (с креплением на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1210 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      металлорежущих  от общих производственных
      станков-        загрязнений и механических
      автоматов;      воздействий с
      наладчик        масловодоотталкивающей пропиткой
      автоматов и     или
      полуавтоматов   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1211 Сборщик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      трансформато-   от общих производственных
      ров; сборщик    загрязнений и механических
      электрических   воздействий с
      машин и         масловодоотталкивающей пропиткой
      аппаратов;      или
      контролер       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электромонтаж-  защиты от общих производственных
      ных работ       загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1212 Сверловщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким 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               до износа
                      креплением на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке

 1213 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инструменталь-  от общих производственных
      щик             загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1214 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
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                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском

 1215 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электромонтаж-  от общих производственных
      ник             загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1216 Станочник       При работе с обильным охлаждением
      широкого        скипидаром, керосином и маслами:
      профиля;        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      токарь;         от общих производственных
      фрезеровщик;    загрязнений и механических
      наладчики всех  воздействий с
      наименований    масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При работе по сухой обработке
                      деталей (изделий):
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При работе с обильным охлаждением
                      эмульсией:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Для всех:
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Для всех на наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  861 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


 1217 Строгальщик     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1218 Такелажник      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               2 пары
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                    до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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 1219 Шлифовщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1220 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      дования         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                 дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

        8. Котельные работы и работы по металлическим конструкциям

                                  Рабочие

 1221 Котельщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               2 пары
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
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                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                 XII. Строительные, строительно-монтажные
                      и ремонтно-строительные работы

                                  Рабочие

 1222 Арматурщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При работе по установке и укладке
                      арматуры на наружных работах
                      зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1223 Асфальтобетон-  При работе по разливу вяжущего
      щик; асфальто-  материала из распределителей:
      бетонщик-       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      варильщик       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Наколенники                             до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа

 1224 Бетонщик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      При работе с виброинструментом:
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1225 Взрывник        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1226 Газосварщик;    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      машинист        огнезащитной пропиткой или из
      контактно-      огнестойких тканей на основе смеси
      сварочной       мета- и параамидных термостойких
      установки       волокон
      передвижной     Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      для сварки      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      магистральных   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      газонефтепро-   Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      дуктопроводов   Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При обслуживании стационарных
                      газогенераторов:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары

 1227 Дорожный        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Наколенники                             до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1228 Жестянщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1229 Изолировщик на  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      гидроизоляции;  от общих производственных
      изолировщик на  загрязнений и механических
      термоизоляции;  воздействий с
      изолировщик-    масловодоотталкивающей пропиткой
      пленочник       или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Наколенники                             до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1230 Каменщик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Подшлемник под каску                   1 на 2 года

 1231 Кладовщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При работе в неотапливаемом
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                      помещении и на наружных работах
                      зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1232 Копровщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Сапоги кожаные с жестким 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               до износа
                      креплением на каску) или
                      Противошумные вкладыши                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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 1233 Кровельщик по   При работе на жесткой кровле:
      рулонным        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кровлям и по    от общих производственных
      кровлям из      загрязнений и механических
      штучных         воздействий с
      материалов;     масловодоотталкивающей пропиткой
      кровельщик по   или
      стальным        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      кровлям         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При работе на мягкой кровле:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Наколенники                             до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1234 Маляр           Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      строительный    от общих производственным
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При работе с применением вредно
                      действующих красок дополнительно:
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      При работе на кровле и
                      металлоконструкциях дополнительно:
                      Галоши валяные                          дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1235 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      автогрейдера;   от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      бетоноукладчи-  воздействий с
      ка; машинист    масловодоотталкивающей пропиткой
      экскаватора;    или
      машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      бульдозера;     защиты от общих производственных
      машинист катка  загрязнений и механических
      самоходного с   воздействий с
      гладкими        масловодоотталкивающей пропиткой
      вальцами;       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      машинист крана  Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      автомобильного; подноском
      машинист крана  Перчатки диэлектрические                дежурные
      (крановщик);    Галоши диэлектрические                  до износа
      машинист        Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      бетоносмесителя покрытием
      передвижного;   Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      водитель        Каска защитная                         1 на 2 года
      автомобиля;     Подшлемник под каску                        1
      водитель        Наушники противошумные (с               до износа
      погрузчика;     креплением на каску)
      тракторист      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1236 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      автовышки и     от общих производственных
      автогидроподъ-  загрязнений и механических
      емника;         воздействий с
      машинист        масловодоотталкивающей пропиткой
      автоямобура     или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Машинисту автовышки и
                      автогидроподъемника дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

 1237 Машинист копра  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1238 Монтажник по    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      монтажу         от общих производственных
      стальных и      загрязнений и механических
      железобетонных  воздействий с
      конструкций     масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  875 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1239 Наладчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      приборов,       от общих производственных
      аппаратуры и    загрязнений и механических
      систем          воздействий с
      автоматическо-  масловодоотталкивающей пропиткой
      го контроля,    или
      регулирования   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и управления    защиты от общих производственных
      (наладчик       загрязнений и механических
      контрольно-     воздействий с
      измерительных   масловодоотталкивающей пропиткой
      приборов и      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      автоматики)     Перчатки защитные с облегченным          12 пар
                      полимерным покрытием или
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1240 Облицовщик-     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      плиточник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Наколенники                             дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1241 Обойщик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Респиратор                              до износа

 1242 Плотник         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При работе по пропитке древесины
                      антисептиками:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Наколенники                             дежурные
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1243 Подсобный       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1244 Рабочий         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      зеленого        от общих производственных
      строительства   загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
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                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1245 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      изготовлению    от общих производственных
      деталей и узлов загрязнений и механических
      систем          воздействий с
      вентиляции,     масловодоотталкивающей пропиткой
      кондиционирова- или
      ния воздуха,    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      пневмотранспор- защиты от общих производственных
      та и аспирации; загрязнений и механических
      монтажник       воздействий с
      систем          масловодоотталкивающей пропиткой
      вентиляции,     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      кондиционирова- Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      ния воздуха,    Каска защитная                         1 на 2 года
      пневмотранспор- Подшлемник под каску                        1
      та и аспирации  Постоянно занятым на наружных
                      работах зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1246 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      сантехник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Постоянно занятым только на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1247 Слесарь         При работе по ремонту строительных
      строительный    машин и механизмов:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      При работе по заправке буров:
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Постоянно занятым только на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      При строительных, строительно-
                      монтажных и ремонтно-строительных
                      работах:
                      Фартук из полимерных материалов        1 на 3 года
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

 1248 Стекольщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Постоянно занятым только на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1249 Столяр          При работе по монтажу оборудования
      строительный    и на общестроительных работах:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1250 Сторож (вахтер) Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Тулуп в IV и особом поясах              дежурный
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1251 Уборщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производствен-  защиты от общих производственных
      ных помещений;  загрязнений и механических
      уборщик         воздействий с
      служебных       масловодоотталкивающей пропиткой
      помещений       или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При мытье полов и мест общего
                      пользования дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1252 Штукатур        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействии с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  883 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1253 Электромонтаж-  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ник по          от общих производственных
      освещению и     загрязнений и механических
      осветительным   воздействий с
      сетям           масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  884 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1254 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      дования         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                        Руководители и специалисты

 1255 Старший         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      производитель   от общих производственных
      работ (прораб); загрязнений и механических
      производитель   воздействий с масловодоотталкивающей
      работ (прораб); пропиткой или
      механик;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      мастер; инженер защиты от общих производственных
      по охране труда загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                     XIII. Лесозаготовительные работы

                   1. Деревообрабатывающие производства

                                  Рабочие

 1256 Вальщик леса;   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      возчик леса;    от общих производственных
      лесоруб;        загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      трелевочной     пропиткой или
      машины;         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      навальщик-      защиты от общих производственных
      свальщик        загрязнений и механических
      лесоматериалов; воздействий с масловодоотталкивающей
      обрубщик        пропиткой
      сучьев, занятый Костюм противоэнцефалитный                  1
      на лесосеках;   Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      раскряжевщик;   Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      трелевщик;      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      чокеровщик      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1257 Заточник        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      деревообраба-   от общих производственных
      тывающего       загрязнений и механических
      инструмента     воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1258 Машинист-       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      крановщик       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1259 Наладчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      деревообра-     от общих производственных
      батывающего     загрязнений и механических
      оборудования    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1260 Окорщик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1261 Подсобный       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1262 Пропитчик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      пиломатериалов  защиты от растворов кислот и щелочей
      и изделий из    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      древесины       Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с               по поясам
                      кислотощелочестойкой пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1263 Рамщик          Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный                     2
                      Ботинки кожаные с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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 1264 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1265 Станочники всех При работе по обслуживанию
      наименований    деревообрабатывающего оборудования:
      (за исключением Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      станочника-     от общих производственных
      распиловщика)   загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
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                      утепляющей прокладке

 1266 Станочник-      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      распиловщик     от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                XIV. Паросиловое и энергетическое хозяйство

                 1. Паросиловое и энергетическое хозяйство

                                  Рабочие

 1267 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      химводоочистки  от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
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                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1268 Котлочист       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Шлем защитный                           до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         дежурная
                      фильтрами

 1269 Машинист        При работе в котельной, работающей
      (кочегар)       на минеральном топливе, при
      котельной;      механической загрузке и на жидком
      оператор        топливе:
      котельной       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      При работе в котельной, работающей на
                      минеральном топливе, при ручной
                      загрузке:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон вместо костюма
                      хлопчатобумажного или костюма из
                      смешанных тканей для защиты от
                      общих производственных загрязнений
                      и механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой

 1270 Машинист котлов Костюм хлопчатобумажный для защиты от  2 на 2 года
                      общих производственных загрязнений
                      и механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1271 Слесарь-        При работе непосредственно на
      электрик по     переборке и ремонте ртутных
      ремонту         выпрямителей:
      электрообору-   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      дования         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки кожаные                         1 пара
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

 1272 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      дования         Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                 до износа
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1273 Электромонтер   Комплект для защиты от                 1 на 2 года
      по ремонту и    воздействия электрической дуги из
      монтажу         огнестойких тканей
      кабельных       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      линий           Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1274 Электромонтер   Комплект для защиты от                 1 на 2 года
      по ремонту      воздействия электрической дуги из
      аппаратуры,     огнестойких тканей
      релейной защиты Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      и автоматики;   Галоши диэлектрические                  дежурные
      электромонтер   Перчатки диэлектрические                дежурные
      станционного    Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      оборудования    покрытием
      телефонной      Пояс предохранительный                  дежурный
      связи           На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                  2. Электроэнергетическая промышленность

                                  Рабочие

 1275 Аппаратчик по   Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
      приготовлению   кислотощелочестойкой пропиткой или
      химреагентов    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с               по поясам
                      кислотощелочестойкой пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1276 Котлочист       При постоянной работе на чистке
                      котлов:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Шлем защитный                           до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При работе в условиях возможности
                      получения ожогов дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      При работе по горячей и холодной
                      обмывке котлов дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      При постоянной работе по
                      кислотно-щелочной очистке котлов
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей

 1277 Машинист        При работе по ручному удалению золы
      (кочегар)       и шлака:
      котельной       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
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                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Шлем защитный                           до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1278 Машинист крана  При работе в машинном зале и
      (крановщик)     котельной:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      При работе по погрузке и разгрузке
                      твердого топлива на складе:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1279 Машинист-       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      обходчик по     от общих производственных
      котельному      загрязнений и механических
      оборудованию    воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар

 1280 Машинист-       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      обходчик по     от общих производственных
      турбинному      загрязнений и механических
      оборудованию;   воздействий с
      машинист        масловодоотталкивающей пропиткой
      паровых турбин  или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1281 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам и      воздействий с
      автоматике;     масловодоотталкивающей пропиткой
      электрослесарь  или
      по обслуживанию Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автоматики и    защиты от общих производственных
      средств         загрязнений и механических
      измерений       воздействий с
      электростанций  масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1282 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      дования         Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                 дежурные
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1283 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      оперативно-     электрической дуги из огнестойких
      выездной        тканей
      бригады         Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1284 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту      электрической дуги из огнестойких
      воздушных линий тканей
      электропереда-  Плащ для защиты от воды                 дежурный
      чи; электромон- Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      тер по          Галоши диэлектрические                  до износа
      эксплуатации    Перчатки диэлектрические                дежурные
      распределитель- Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      ных сетей       Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           дежурный
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При работе в заболоченной местности
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые болотные с жестким      1 пара
                      подноском
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                    3. Электротехническое производство

                                  Рабочие
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 1285 Вулканизаторщик Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кабельных       от общих производственных
      изделий         загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Подшлемник под каску                        1
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1286 Изолировщик     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1287 Монтер          Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кабельного      от общих производственных
      производства    загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1

 1288 Пропитчик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электротехни-   от общих производственных
      ческих изделий  загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

                 4. Общие профессии электроэнергетического и
                       электротехнического производств

                                  Рабочие

 1289 Обмотчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      элементов       от общих производственных
      электрических   загрязнений и механических
      машин           воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1290 Регенераторщик  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      отработанного   от общих производственных
      масла           загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Фартук из полимерных материалов с           2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  902 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1291 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту      электрической дуги из огнестойких
      аппаратуры      тканей
      релейной защиты Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      и автоматики    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1292 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту      электрической дуги из огнестойких
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      обмоток и       тканей
      изоляции        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      электрообору-   Галоши диэлектрические                  дежурные
      дования         Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1293 Электромонтер   Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      по эксплуатации огнезащитной пропиткой или из
      электросчетчи-  огнестойких тканей на основе смеси
      ков             мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

                                   XV. Связь

                      Рабочие, руководители и специалисты

 1294 Администратор;  При работе по ремонту, монтажу и
      ведущий         обслуживанию станционного
      инженер,        оборудования и аппаратуры,
      инженер         радиорелейных линий связи:
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      линейных        Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      сооружений      электрической дуги из огнестойких
      связи и         тканей
      абонентских     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      устройств;      защиты от общих производственных
      заместитель     загрязнений и механических
      начальника      воздействий с
      цеха; инженер;  масловодоотталкивающей пропиткой
      мастер;         или
      механик;        Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      техник;         Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      начальник       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      участка;        Галоши диэлектрические                  дежурные
      начальник цеха; Перчатки диэлектрические                дежурные
      радиооператор;  Перчатки трикотажные с точечным          4 пары
      электромеханик  покрытием
      связи;          Каска защитная                         1 на 2 года
      электромонтер   Подшлемник под каску                        1
      по ремонту и    Очки защитные                           до износа
      обслуживанию    В случае сменного графика работы:
      аппаратуры и    Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      устройств       Туфли кожаные                            1 пара
      связи; старший  При работе зимой на открытом
      электромеханик; воздухе и в неотапливаемых
      электромонтер   помещениях:
      канализационных Костюм из смешанных тканей на          1 на 4 года
      сооружений      утепляющей прокладке для особо
      связи;          холодных районов в особом, IV и III
      электромонтер   поясах или
      линейных        Костюм из смешанных тканей на          1 на 5 лет
      сооружений      утепляющей прокладке для особо
      телефонной      холодных районов во II поясе
      связи и         Костюм для защиты от воздействия        по поясам
      радиофикации    электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах
                      При выполнении верхолазных              на 2 года
                      работ:
                      Пояс предохранительный                      1
                      При работе на антенно-мачтовых
                      сооружениях:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Перчатки кожаные                         1 пара
                      меховые                                 на 2 года
                      Маска лицевая для защиты от            1 на 2 года
                      пониженных температур

 1295 Антеннщик-      При выполнении работ
      мачтовик;       непосредственно по эксплуатационно-
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      мастер участка, техническому обслуживанию, ремонту,
      занятый на      восстановлению и строительству
      наружных        линейных воздушных и кабельных
      работах;        сооружений:
      подсобный       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий;        от общих производственных
      электромеханик  загрязнений и механических
      связи;          воздействий с
      электромонтер   масловодоотталкивающей пропиткой
      линейных        или
      сооружений      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      телефонной      защиты от общих производственных
      связи и         загрязнений и механических
      радиофикации;   воздействий с
      электромонтер   масловодоотталкивающей пропиткой
      станционного    Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      телевизионного  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      оборудования,   Галоши диэлектрические                  дежурные
      занятый на      Перчатки диэлектрические                дежурные
      наружных        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      работах;        Каска защитная                         1 на 2 года
      электромонтер   Подшлемник под каску                        1
      станционного    Очки защитные                           до износа
      радиооборудо-   При работе на мокрых грунтах
      вания, занятый  дополнительно:
      на наружных     Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      работах         подноском
                      При работе на антенно-
                      мачтовых сооружениях дополнительно:
                      Перчатки кожаные                         2 пары
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1296 Монтажник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      оборудования    от общих производственных
      связи;          загрязнений и механических
      монтажник связи воздействий с
      - кабельщик;    масловодоотталкивающей пропиткой
      монтажник       или
      связи -         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линейщик;       защиты от общих производственных
      монтажник связи загрязнений и механических
      - спайщик;      воздействий с
      монтажник       масловодоотталкивающей пропиткой
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      приборов и      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      аппаратуры      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      автоматического Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      контроля,       Галоши диэлектрические                  дежурные
      регулирования и Перчатки диэлектрические                дежурные
      управления;     Каска защитная                         1 на 2 года
      старший         Подшлемник под каску                        1
      электромеханик; Очки защитные                           до износа
      кабельщик-      Щиток защитный лицевой с креплением         1
      спайщик         на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей на          1 на 4 года
                      утепляющей прокладке для особо
                      холодных районов в особом, IV и III
                      поясах
                      Костюм из смешанных тканей на          1 на 5 лет
                      утепляющей прокладке для особо
                      холодных районов во II поясе или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке, или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      При выполнении верхолазных работ
                      дополнительно:
                      Перчатки кожаные                         1 пара
                      меховые                                 на 2 года
                      Маска лицевая для защиты от            1 на 2 года
                      пониженных температур
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении работ по спайке
                      кабелей в колодцах, протяжке
                      подземных кабелей дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      При работе на мокрых грунтах
                      дополнительно:
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
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                      подноском
                      Перчатки кожаные меховые                    1

 1297 Моторист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электродвига-   от общих производственных
      телей; машинист загрязнений и механических
      двигателей      воздействий с
      внутреннего     масловодоотталкивающей пропиткой
      сгорания        или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1298 Оператор связи  При работе с почтой:
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат из смешанных тканей              1 комплект

 1299 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник;      от общих производственных
      плотник         загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                              XVI. Транспорт

            1. Автомобильный транспорт и дорожное строительство

                                  Рабочие

 1300 Асфальтобетон-  При выполнении работы по разливу
      щик             вяжущего материала из
                      распределителей:
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм сигнальный из смешанных              1
                      тканей для защиты от общих
                      производственных загрязнений и
                      механических воздействий 3 класса
                      защиты
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полусапоги кожаные с жестким             1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работы по развеске и
                      дозировке материалов:
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм сигнальный из смешанных              1
                      тканей для защиты от общих
                      производственных загрязнений и
                      механических воздействий 3 класса
                      защиты
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении других работ:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сигнальный утепленный с          по поясам
                      водоотталкивающей пропиткой 3
                      класса защиты
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1301 Водитель        При управлении грузовыми и
      автомобиля      специальными автомобилями,
                      автокраном, тягачом:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Зимой при управлении автокраном и
                      тягачом с неотапливаемыми кабинами
                      и на наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих
                      производственных загрязнений
                      и механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
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                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При управлении легковым
                      автомобилем при посещении
                      производственных участков:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При управлении автобусом,
                      микроавтобусом
                      при посещении производственных
                      участков:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
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                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным                    3 пары
                      покрытием, нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При управлении грузовым
                      автомобилем, спецмашиной, тягачом и
                      автомобилем типа ГАЗ-69 в
                      геологоразведочных партиях и
                      экспедициях:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1302 Водитель        При управлении мототранспортными
      мототранспорт-  средствами, погрузчиком и трактором
      ных средств;    с отапливаемыми кабинами:
      водитель        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      погрузчика;     от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      автогрейдера;   воздействий с
      тракторист      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При управлении
                      мототранспортными средствами,
                      погрузчиком, автогрейдером и
                      трактором со всеми видами прицепных
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                      механизмов без кабин и с
                      неотапливаемыми кабинами:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1303 Дорожный        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1304 Испытатель      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      двигателей      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1305 Контролер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технического    от общих производственных
      состояния       загрязнений и механических
      автомото-       воздействий с
      транспортных    масловодоотталкивающей пропиткой
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      средств         или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1306 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      заправочных     от общих производственных
      станций;        загрязнений и механических
      помощник        воздействий с
      оператора       масловодоотталкивающей пропиткой
      заправочных     или
      станций         Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или
                      из огнестойких тканей на основе        2 на 2 года
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  916 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1307 Ремонтировщик   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      резиновых       от общих производственных
      изделий         загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе по проверке камер в воде
                      дополнительно:
                      Полусапоги резиновые с жестким           1 пара
                      подноском
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1308 Рихтовщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кузовов         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1309 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      автомобилей     загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из                4 пары
                      полимерных материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1310 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту и       от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      перегрузочных   воздействий с
      машин           масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1311 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      топливной       от общих производственных
      аппаратуре      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных                2 пары
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1312 Смазчик         При работе по заправке агрегатов
                      автомобилей маслом при ремонте и
                      техническом обслуживании:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар

                      Руководители и специалисты

 1313 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      безопасности    от общих производственных
      движения;       загрязнений и механических
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      инженер по      воздействий с
      транспорту      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

               2. Железнодорожный внутризаводской транспорт

                                 Рабочие

 1314 Весовщик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При работе по взвешиванию и учету
                      железнодорожных вагонов
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
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                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1315 Дежурный        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      стрелочного     от общих производственных
      поста           загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1316 Дорожный        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском                               на 2 года
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и
                      механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1317 Машинист крана  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      (крановщик)     от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1318 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      тепловоза;      от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      железнодорожно- воздействий с
      строительных    масловодоотталкивающей пропиткой
      машин; водитель или
      дрезины         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки кожаные                          6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1319 Монтер пути     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
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                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском                               на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1320 Обходчик пути и Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      искусственных   от общих производственных
      сооружений      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
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                      Сапоги кожаные утепленные с             по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1321 Осмотрщик       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      вагонов;        от общих производственных
      осмотрщик-      загрязнений и механических
      ремонтник       воздействий с
      вагонов         масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1322 Приемосдатчик   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      груза и багажа; от общих производственных
      оператор по     загрязнений и механических
      обслуживанию и  воздействий с
      ремонту вагонов масловодоотталкивающей пропиткой
      и контейнеров   или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1323 Проводник по    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      сопровождению   от общих производственных
      грузов и        загрязнений и механических
      спецвагонов     воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1324 Слесарь по      При работе по ремонту паровозов,
      ремонту         тепловозов, мотовозов, вагонов и
      подвижного      другого подвижного состава:
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      состава         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных                дежурные
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При ремонтных работах
                      непосредственно на путях зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1325 Смазчик         При работе по смазке вагонов:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  928 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1326 Составитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      поездов;        от общих производственных
      помощник        загрязнений и механических
      составителя     воздействий с
      поездов         масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            2
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                        Руководители и специалисты

 1327 Начальник цеха; Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      заместитель     от общих производственных
      начальника      загрязнений и механических
      цеха; старший   воздействий с
      мастер; мастер  масловодоотталкивающей пропиткой
      дорожный;       или
      мастер по       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту;        защиты от общих производственных
      инженер по      загрязнений и механических
      эксплуатации;   воздействий с
      мастер смены    масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском                               на 3 года
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от
                      общих производственных загрязнений
                      и механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

         3. Магистральный трубопроводный транспорт нефтепродуктов

 1328 Водитель        При выполнении работ по управлению
      автомобиля      легковым, грузовым, специальным
                      автомобилем, тягачом
                      непосредственно на производстве:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1329 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      вездехода       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Перчатки с полимерным покрытием,          3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             3 пары

 1330 Дворник;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      уборщик         защиты от общих производственных
      территорий      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                 12 пар
                      полимерных материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      производственных помещениях
                      дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1331 Кладовщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных                2 пары
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При постоянной работе на складах:
                      горючесмазочных материалов, лаков,
                      красок дополнительно:
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Респиратор                              до износа
                      кислот, щелочей и других химикатов
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      металла, угля, леса и других
                      материалов дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1332 Лаборант        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      химического     защиты от общих производственных
      анализа;        загрязнений и механических
      пробоотборщик   воздействии с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Халат и брюки из смешанных тканей      2 комплекта
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                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных                 6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Лаборанту химического анализа,
                      занятому отбором проб
                      нефтепродуктов и воздушной среды на
                      объектах магистрального
                      трубопроводного транспорта
                      нефтепродуктов, дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     по поясам
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском      по поясам
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1333 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      бульдозера;     от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      экскаватора;    воздействий с
      тракторист      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
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                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском или
                      Сапоги болотные с жестким 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               до износа
                      креплением на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1334 Обходчик        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      линейный;       нефтепродуктов из смешанных тканей
      трубопроводчик  или из огнестойких тканей на основе
      линейный        смеси мета- и параамидных волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                3 пары
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении
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                      обязанностей стропальщика:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1335 Оператор        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      нефтепродукто-  огнезащитной пропиткой или
      перекачивающей  Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      станции         огнезащитной пропиткой
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении
                      обязанностей стропальщика:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
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                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1336 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      котельной       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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               до износа
                      креплением на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1337 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      очистных        от общих производственных
      сооружений      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
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                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1338 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту         от общих производственных
      технологических загрязнений и механических
      установок;      воздействий с
      слесарь-        масловодоотталкивающей пропиткой
      ремонтник       или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким              дежурные
                      подноском
                      Наколенники                             до износа
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении обязанностей
                      стропальщика:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1339 Слесарь-        При работе по ремонту
      сантехник       канализационной сети и
                      ассенизационных устройств:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе по обслуживанию
                      административных зданий:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов        1 на 3 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1340 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Наколенники                              2 пары
                      Краги термостойкие                        6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Шлем защитный                           до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением         1
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1341 Электромонтер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      диспетчерского  защиты от общих производственных
      оборудования и  загрязнений и механических
      телеавтоматики  воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1342 Электромонтер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту и    защиты от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      электрообору-   воздействий с
      дования         масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
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                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      При обслуживании тепловых сетей
                      межцеховых коммуникаций
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием

 1343 Уборщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      производствен-  защиты от общих производственных
      ных помещений;  загрязнений и механических
      уборщик         воздействий с
      служебных       масловодоотталкивающей пропиткой
      помещений       Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по уборке
                      производственных помещений
                      дополнительно:
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор
                      При выполнении работ по      до износа
                      мытью полов и мест общего
                      пользования дополнительно:
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                        Руководители и специалисты

 1344 Бухгалтер;      При выполнении работ
      ведущий инженер непосредственно на производстве:
      по наладке и    Костюм хлопчатобумажный для защиты
      испытаниям;     от общих производственных
      ведущий инженер загрязнений и механических             2 на 2 года
      по транспорту;  воздействий с
      ведущий инженер масловодоотталкивающей пропиткой
      производствен-  или
      но-диспетчер-   Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      ского отдела;   нефтепродуктов из смешанных тканей
      главный         или из огнестойких тканей на основе
      инженер;        смеси мета- и параамидных волокон
      заместитель     Костюм противоэнцефалитный                  2
      руководителя по Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      производству и  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      транспортным    Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      операциям;      подноском                               на 3 года
      инженер-        Перчатки трикотажные с точечным          4 пары
      механик;        покрытием
      инженер         Каска защитная                         1 на 2 года
      производствен-  Подшлемник под каску                        1
      но-диспетчер-   Очки защитные                           до износа
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      ского отдела;   Маска или полумаска со сменными         до износа
      инженер по      фильтрами
      охране труда;   На наружных работах зимой
      инженер-        дополнительно:
      энергетик;      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
      мастер; механик от общих производственных
      гаража;         загрязнений и механических
      начальник       воздействий с
      нефтепродукто-  масловодоотталкивающей пропиткой на
      перекачивающей  утепляющей прокладке или
      станции;        Костюм для защиты от нефти и            по поясам
      начальник       нефтепродуктов из смешанных тканей
      участка;        на утепляющей прокладке или из
      начальник       огнестойких тканей на основе смеси
      отдела          мета- и параамидных волокон на
      технической     утепляющей прокладке
      эксплуатации;   Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      начальник       подноском или
      производствен-  Валенки с резиновым низом                1 пара
      но-диспетчер-                                           на 3 года
      ского отдела;
      начальник
      отдела охраны
      труда;
      работники
      службы
      промышленной и
      экологической
      безопасности и
      производствен-
      ного контроля;
      руководитель
      организации
      (филиала;
      управления);
      старший
      инженер-
      механик;
      старший
      инженер-
      энергетик

 1345 Диспетчер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

 1346 Заведующий      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      хозяйством      или
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа

 1347 Инженер-химик   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении регламентных работ в
                      лабораториях дополнительно:
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Нарукавники из полимерных                2 пары
                      материалов
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов

 1348 Медицинская     При выполнении работ
      сестра          непосредственно на производстве:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Головной убор                               1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
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                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском

                                XVII. ФЛОТ

 1349 Боцман; старший Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      боцман          от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом              1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1350 Водолаз         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Брюки из смешанных тканей на            по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На время спуска в воду
                      дополнительно:
                      Свитер шерстяной                       1 на 3 года
                      Чулки шерстяные                          1 пара
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                                                              на 3 года
                      Носки шерстяные                          1 пара
                                                              на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Головной убор зимний                   1 на 3 года

 1351 Водолазный      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      специалист      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском                               на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1352 Врач            Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    1 комплект
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1353 Вулканизаторщик Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                                                              на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1354 Главный инженер Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1355 Газорезчик;     Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      газосварщик     огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                                                              на 3 года

 1356 Диспетчер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1357 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      главного        от общих производственных
      инженера по     загрязнений и механических
      охране труда    воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1358 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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      начальника      от общих производственных
      службы          загрязнений и механических
      безопасности    воздействий с
      мореплавания    масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке

 1359 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      службы по       загрязнений и механических
      подводно-       воздействий с
      техническим     масловодоотталкивающей пропиткой
      работам         или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1360 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      службы по       загрязнений и механических
      эксплуатации    воздействий с
      флота           масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1361 Заместитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальника      от общих производственных
      службы          загрязнений и механических
      судового        воздействий с
      хозяйства       масловодоотталкивающей пропиткой
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                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1362 Изолировщик     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      судовой         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1363 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      автоматизиро-   от общих производственных
      ванным          загрязнений и механических
      системам        воздействий с
      управления      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1364 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      организации     от общих производственных
      эксплуатации и  загрязнений и механических
      ремонту связи   воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1365 Инженер-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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      инспектор       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1366 Инженер группы  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подводных       от общих производственных
      аппаратов       загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
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                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1367 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      охране          от общих производственных
      окружающей      загрязнений и механических
      среды           воздействий с
      (эколог)        масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1368 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      охране труда    от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействии с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1369 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      системам        от общих производственных
      обеспечения     загрязнений и механических
      водолазов       воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                                                              на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1370 Инженер по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      радионавигации, от общих производственных
      радиолокации и  загрязнений и механических
      связи           воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1371 Инженер         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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      спецфлота       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1372 Инженер-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      технолог;       от общих производственных
      техник-         загрязнений и механических
      технолог        воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1373 Инспектор       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      морской         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1374 Камбузник;      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      пекарь          от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Фартук хлопчатобумажный                     2
                      Головной убор                               2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1375 Капитан;        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      сменный         от общих производственных
      помощник        загрязнений и механических
      капитана;       воздействий с
      помощник        масловодоотталкивающей пропиткой
      капитана по     или
      радиоэлектро-   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      нике            защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                                                              на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1376 Капитан-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механик         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                                                              на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1377 Кастелянша;     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кладовщик       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
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                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                                                              на 3 года

 1378 Маляр           Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1379 Мастер;         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      начальник       от общих производственных
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      плавмастерской  загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
 1380 Матрос          Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1381 Моторист;       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      моторист-       от общих производственных
      рулевой;        загрязнений и механических
      моторист-       воздействий с
      матрос          масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
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                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1382 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      двигателей      от общих производственных
      внутреннего     загрязнений и механических
      сгорания        воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1383 Машинист по     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      стирке и        от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      спецодежды      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1384 Механики всех   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      наименований;   от общих производственных
      электромеханик  загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1385 Механик-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      наставник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  962 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1386 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      службы          от общих производственных
      безопасности    загрязнений и механических
      мореплавания    воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1387 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      службы          от общих производственных
      материально-    загрязнений и механических
      технического    воздействий с
      снабжения       масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1388 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      службы судового от общих производственных
      хозяйства       загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1389 Начальник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      управления      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1390 Обмотчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      элементов       от общих производственных
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      электрических   загрязнений и механических
      машин           воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                                                              на 3 года

 1391 Плотник судовой Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1392 Повар           Куртка поварская                            2
                      Брюки хлопчатобумажные                      2
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Фартук хлопчатобумажный                     2
                      Головной убор                               2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

 1393 Радиотехник;    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      монтер судовых  от общих производственных
      средств         загрязнений и механических
      безопасности;   воздействий с
      регулировщик    масловодоотталкивающей пропиткой
      радиоэлектрон-  или
      ной аппаратуры  Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      и приборов      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1394 Сборщик-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      достройщик      от общих производственных
      судовой         загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
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                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1395 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      монтажник       от общих производственных
      судовой         загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1396 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1397 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      судоремонтник   от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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 1398 Специалист      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      службы          от общих производственных
      эксплуатации    загрязнений и механических
      флота           воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1399 Токарь;         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      фрезеровщик     от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1400 Трубопроводчик  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      судовой         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1401 Уборщик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      производст-     от общих производственных
      венных          загрязнений и механических
      помещений;      воздействий с
      уборщик         масловодоотталкивающей пропиткой
      служебных       или
      помещений       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском     по поясам
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1402 Шкипер; шкипер  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рейда           от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Штормовая куртка                        дежурная
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          6 пар
                      При работе на нефтеналивных судах
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

 1403 Электрогазо-    Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      сварщик         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Краги термостойкие утепленные             6 пар

 1404 Электромеханик- Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      наставник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1405 Электромонтаж-  Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      ник судовой;    огнезащитной пропиткой или из
      монтажник       огнестойких тканей на основе смеси
      радиоэлектрон-  мета- и параамидных термостойких
      ной аппаратуры  волокон, или
      и приборов      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом              1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1406 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
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      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      дования         синтетической ткани с пленочным
                      покрытием или
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

                  XVIIII. Жилищно-коммунальное хозяйство

                 1. Водопроводно-канализационное хозяйство

                                  Рабочие

 1407 Оператор на     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      аэротенках;     от общих производственных
      оператор на     загрязнений и механических
      иловых          воздействий с
      площадках;      масловодоотталкивающей пропиткой
      оператор на     или
      метантенках;    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      оператор на     защиты от общих производственных
      отстойниках;    загрязнений и механических
      оператор на     воздействий с
      эмшерах         масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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 1408 Оператор на     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      фильтрах        от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1409 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      очистных        от общих производственных
      сооружений      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
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                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1410 Слесарь         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      аварийно-       от общих производственных
      восстанови-     загрязнений и механических
      тельных работ   воздействии с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      При работе в коллекторах
                      канализационной сети:
                      Гидрокостюм (при работе в воде с        дежурный
                      уровнем выше 1 метра)
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Перчатки резиновые или из               до износа
                      полимерных материалов
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
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 1411 Слесарь-        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник;      от общих производственных
      слесарь по      загрязнений и механических
      контрольно-     воздействий с
      измерительным   масловодоотталкивающей пропиткой
      приборам и      или
      автоматике      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При работе по ремонту хлорного
                      оборудования:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1412 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по ремонту и    электрической дуги из огнестойких
      обслуживанию    тканей
      электрообору-   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      дования;        Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      электромонтер   подноском
      по испытаниям   Галоши диэлектрические                  до износа
      и измерениям    Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Руководители и специалисты

 1413 Мастер; сменный Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      инженер; техник от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                           2. Жилищное хозяйство

                                  Рабочие
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 1414 Истопник        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный                     1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                           3. Газовое хозяйство

                                  Рабочие

 1415 Машинист        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      газораздаточ-   нефтепродуктов из смешанных тканей
      ной станции     или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
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                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1416 Слесарь по      При работе на газифицированных
      эксплуатации    объектах нефтедобычи:
      и ремонту       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      газового        от общих производственных
      оборудования    загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки кожаные                          6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                       4. Садово-парковое хозяйство

                                  Рабочие

 1417 Рабочий         При работе по подготовке растворов
      зеленого        и опрыскиванию растений
      хозяйства       ядохимикатами:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Респиратор                              до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе по обрезке крупных
                      деревьев дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  дежурный

 1418 Садовник        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный                     2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

 1419 Уборщик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      территорий      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Халат и брюки из смешанных тканей       1 комплект
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                   XIX. Подсобные хозяйства предприятий

                                 Рабочие

 1420 Боец скота      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный                     3
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               2 пары
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      При выполнении операции забеловки
                      шкур дополнительно:
                      Фартук рабочий металлический            до износа
                      Перчатка кольчужная                     до износа

 1421 Конюх; наездник Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Наколенники                             дежурные
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1422 Кухонный        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      водоотталкивающей пропиткой
                      Нарукавники из полимерных                3 пары
                      материалов
                      Перчатки резиновые или из               до износа
                      полимерных материалов

 1423 Машинист        Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      расфасовочно-   Халат и брюки из смешанных тканей       1 комплект
      упаковочных     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      машин           Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

 1424 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      холодильных     от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  982 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей       1 комплект
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке

 1425 Овощевод,       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      рабочий,        от общих производственных
      занятый в       загрязнений и механических
      теплице         воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей       1 комплект
                      Фартук хлопчатобумажный                     2
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  983 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


 1426 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      животноводчес-  от общих производственных
      ких комплексов  загрязнений и механических
      и механизиро-   воздействий с
      ванных ферм;    масловодоотталкивающей пропиткой
      рабочий,        или
      занятый обслу-  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      живанием        защиты от общих производственных
      крупного        загрязнений и механических
      рогатого        воздействий с
      скота           масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные         2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

 1427 Оператор        Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      машинного       Халат и брюки из смешанных тканей       1 комплект
      доения          Сапоги резиновые с жестким                1 пара
                      подноском
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1428 Оператор по     Халат и брюки хлопчатобумажные         2 комплекта
      искусственному  Халат хлопчатобумажный                      1
      осеменению      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      животных и      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      птицы           подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1429 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      птицефабрик и   от общих производственных
      механизирован-  загрязнений и механических
      ных ферм        воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные         2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

 1430 Оператор        Комплект для работниц сельского             1
      свиноводческих  хозяйства или
      комплексов и    Халат и брюки хлопчатобумажные с       2 комплекта
      механизирован-  водоотталкивающей пропиткой
      ных ферм;       Фартук из полимерных материалов с           1
      свиновод        нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

 1431 Приготовитель   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кормов; кормач; от общих производственных
      приемщик скота; загрязнений и механических
      животновод;     воздействий с
      проводник       масловодоотталкивающей пропиткой
      (вожатый)       или
      служебных       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      собак           защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Фартук из полимерных материалов с           6
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1432 Приемщик        Халат и брюки хлопчатобумажные или      1 комплект
      молочной        Халат и брюки из смешанных тканей       1 комплект
      продукции       Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет утепленный                       1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1433 Продавец        Халат и брюки хлопчатобумажные         4 комплекта
      продовольствен- Фартук хлопчатобумажный                     4
      ных товаров     На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1434 Рабочий,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятый ручной  от общих производственных
      уборкой и       загрязнений и механических
      сортировкой     воздействий с
      овощей          масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
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 1435 Рабочий         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      плодоовощного   от общих производственных
      хранилища       загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1436 Тракторист-     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      машинист        от общих производственных
      сельскохозяйст- загрязнений и механических
      венного         воздействий с
      производства    масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

                        Руководители и специалисты
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 1437 Ветеринарный    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      врач;           от общих производственных
      ветеринарный    загрязнений и механических
      фельдшер;       воздействий с
      санитар         масловодоотталкивающей пропиткой
      ветеринарный    или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Туфли кожаные                            2 пары
                      Сапоги резиновые                         1 пара
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      При работе по осмотру и клеймению
                      туш на бесконвейерных подвесных
                      путях дополнительно:
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1438 Зоотехник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей       1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           6
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               2 пары
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных                 6 пар
                      материалов
                      Перчатки резиновые или из                 12 пар
                      полимерных материалов

                            XX. Общие профессии
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                                  Рабочие

 1439 Авиационный     Костюм хлопчатобумажный для защиты    2 на 2 года
      техник по       от общих производственных
      горюче-смазоч-  загрязнений и механических
      ным материалам  воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском                               на 3 года
                      Перчатки трикотажные с точечным          4 пары
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                                                              на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Маска лицевая для защиты от            1 на 3 года
                      пониженных температур

 1440 Агент по        Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      снабжению

 1441 Аккумуляторщик  Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  989 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных                 6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1442 Антеннщик-      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      мачтовик        синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                 дежурные
                      Галоши диэлектрические                   дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                   дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1443 Арматурщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по установке и
                      укладке арматуры на наружных
                      работах зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1444 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      воздухоразделе- защиты от общих производственных
      ния             загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1445 Аппаратчик в    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производстве    защиты от растворов кислот и
      титана и редких щелочей
      металлов        Белье нательное                        2 комплекта
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из                дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1446 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      выпаривания     защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
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                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из                3 пары
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1447 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      гашения         защиты от общих производственных
      извести;        загрязнений и механических
      аппаратчик      воздействий с
      химводоочистки  масловодоотталкивающей пропиткой
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Нарукавники из полимерных                   4
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Аппаратчику химводоочистки при
                      выполнении работ на месторождении
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      При выполнении работ по
                      хлорированию дополнительно:
                      Фартук из полимерных материалов             1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1448 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      гранулирования  защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из                дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1449 Аппаратчик по   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приготовлению   защиты от растворов кислот и
      химреагентов    щелочей
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
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                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1450 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      изготовления    от общих производственных
      армированных    загрязнений и механических
      прессовочных    воздействий с
      материалов      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1451 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      испарения       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1452 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      конденсации     от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1453 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      нагрева         защиты от общих производственных
      теплоносителей; загрязнений и механических
      оператор        воздействий с
      теплового       масловодоотталкивающей пропиткой
      пункта          Плащ для защиты от воды                 дежурный
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                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1454 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      нейтрализации   защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из                3 пары
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1455 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      окисления       защиты от растворов кислот и
                      щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
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                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1456 Аппаратчик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      очистки         от общих производственных
      жидкости        загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1457 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      очистки         защиты от общих производственных
      сточных вод     загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1458 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      переработки     защиты от растворов кислот и
      отходов         щелочей
      химического     Белье нательное                        2 комплекта
      производства    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1459 Аппаратчик по   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      сбору и         защиты от растворов кислот и
      обогащению      щелочей
      шлама           Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из                3 пары
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
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                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1460 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приготовления   защиты от растворов кислот и
      катализатора    щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1461 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приготовления   защиты от растворов кислот и
      связующих       щелочей
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из                3 пары
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и
                      щелочей на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1462 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приготовления   защиты от растворов кислот и щелочей
      эмульсий        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1000 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1463 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производства    защиты от растворов кислот и щелочей
      сульфата        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      аммония         Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1464 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      синтеза         защиты от растворов кислот и щелочей
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
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                      на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1465 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      фильтрации      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки для защиты от растворов         4 пары
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    дежурные
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1466 Аппаратчик      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
      обезжиривания;  Халат и брюки из смешанных тканей с    1 комплект
      пропитчик по    масловодоотталкивающей пропиткой
      огнезащитной    Фартук из полимерных материалов с           1
      пропитке        нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов

 1467 Аппаратчик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      установки       защиты от общих производственных
      опытного        загрязнений и механических
      производства    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1468 Аппаратчик      При выполнении работ по
      химической      обезжириванию растворителями:
      чистки          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа

 1469 Асфальто-       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      бетонщик        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки антивибрационные               до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Противошумные вкладыши                  до износа
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1470 Балансировщик   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      деталей и узлов защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа

 1471 Бармен          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный                     2
                      Туфли кожаные                            1 пара

 1472 Бетонщик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
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                      Противошумные вкладыши                  до износа
                      При выполнении работ с
                      виброинструментом дополнительно:
                      Перчатки антивибрационные                12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1473 Бригадир        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      (освобожденный) защиты от общих производственных
      по текущему     загрязнений и механических
      содержанию и    воздействий с масловодоотталкивающей
      ремонту пути и  пропиткой
      искусственных   Фартук из полимерных материалов с           2
      сооружений      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1474 Буфетчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий
                      Фартук хлопчатобумажный                     2
                      Туфли кожаные                            1 пара

 1475 Вальщик леса    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1476 Весовщик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1477 Водитель        При управлении легковым автомобилем,
      автомобиля      автобусом, микроавтобусом (с
                      отапливаемой кабиной) при выполнении
                      работ непосредственно на
                      производстве:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      При выполнении работ по управлению
                      грузовым автомобилем:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных     4 пары
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      При управлении краном-манипулятором
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      При выполнении ремонтных работ в
                      смотровой яме дополнительно:
                      Очки защитные                           до износа
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                      При работе на ассенизаторной машине,
                      передвижной измерительно-
                      градуировочной лаборатории
                      дополнительно:
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1478 Водитель        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      погрузчика      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1479 Водитель        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электро- и      от общих производственных
      автотележки     загрязнений и механических воздействий
                      с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Постоянно занятым на наружных
                      работах зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1480 Водолаз         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 3 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Куртка из смешанных тканей на          1 на 2 года
                      утепляющей прокладке
                      На время спуска в воду
                      дополнительно:
                      Брюки из смешанных тканей на            по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Чулки шерстяные                          1 пара
                                                              на 3 года
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                      Носки шерстяные                          1 пара
                                                              на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Головной убор зимний                   1 на 3 года

 1481 Вулканизатор-   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      щик;            защиты от общих производственных
      ремонтировщик   загрязнений и механических
      резиновых       воздействий с масловодоотталкивающей
      изделий         пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1482 Выбивальщик     Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      отливок         огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа

 1483 Вышкомонтажник; Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      вышкомонтажник- защиты от общих производственных
      сварщик;        загрязнений и механических
      вышкомонтажник- воздействий с масловодоотталкивающей
      электромонтер   пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      При работах на открытом воздухе
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском,      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Вышкомонтажнику-электромонтеру
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Вышкомонтажнику-сварщику
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
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                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Вышкомонтажнику-электромонтеру
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Вышкомонтажнику-сварщику
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке

 1484 Газогенератор-  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      щик             от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1485 Газорезчик;     Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      электрогазо-    огнезащитной пропиткой или из
      сварщик;        огнестойких тканей на основе смеси
      электросварщик  мета- и параамидных термостойких
      ручной сварки   волокон
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                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Наколенники                              2 пары
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Шлем из спилка или из                       1
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Щиток защитный лицевой с креплением         1
                      на каску
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Шлем утепленный из спилка или из       1 на 2 года
                      хлопчатобумажной ткани с
                      огнезащитной пропиткой
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1486 Газоспасатель   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
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                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                       1 на 3 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом                1 пара
                                                              на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Для ведения аварийно-спасательных
                      работ участвующим в газоспасательных
                      работах и других работах по
                      ликвидации аварий в загазованной
                      зоне дополнительно:
                      Изолирующий костюм химической защиты   1 на 3 года
                      Боевая одежда пожарного (комплект)      дежурный
                      Шлем спасателя                          до износа
                      Изолирующий дыхательный аппарат         дежурный
                      Фонарь взрывозащищенного исполнения     до износа

 1487 Гальваник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1488 Гардеробщик;    Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      гладильщик;     Футболка                               4 на 2 года
      горничная       Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные                      1 пара
                      Фартук хлопчатобумажный                     1

 1489 Грузчик;        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      транспортиров-  синтетической ткани с пленочным
      щик             покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по разгрузке
                      кислот и едких веществ
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный с              2 на 2 года
                      кислотощелочестойкой пропиткой или
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     2 пары
                      материалов
                      При выполнении работ по разгрузке
                      пылящих грузов дополнительно:
                      Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При постоянной работе в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1490 Дворник;        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рабочий по      защиты от общих производственных
      благоустройст-  загрязнений и механических
      ву; уборщик     воздействий с масловодоотталкивающей
      территорий;     пропиткой
      водитель        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      транспортно-    синтетической ткани с пленочным
      уборочной       покрытием
      машины          Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые                         1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      производственных помещениях
                      дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1491 Дежурный по     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      переезду;       синтетической ткани с пленочным
      дежурный        покрытием
      стрелочного     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      поста           защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1492 Дезинфектор     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные          1 комплект
                                                             на 9 месяцев
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
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                      фильтрами

 1493 Дефектоскопист  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по магнитному и защиты от общих производственных
      ультразвуковому загрязнений и механических
      контролю;       воздействий с масловодоотталкивающей
      дефектоскопист  пропиткой
      рентгено-,      Костюм противоэнцефалитный                  1
      гаммаграфирова- Футболка                               4 на 2 года
      ния             Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1494 Дефектоскопист  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по газовому и   защиты от общих производственных
      жидкостному     загрязнений и механических
      контролю        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
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                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1495 Дозировщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      материалов      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1496 Дорожный        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рабочий         защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1497 Жестянщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1498 Закройщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные         1 комплект
                                                            на 9 месяцев
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Перчатки резиновые или из полимерных     4 пары
                      материалов

 1499 Заточник;       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      зуборезчик;     защиты от общих производственных
      резчик на       загрязнений и механических
      пилах, ножовках воздействий с масловодоотталкивающей
      и станках;      пропиткой
      сверловщик;     Футболка                               4 на 2 года
      строгальщик;    Головной убор                               1
      шлифовщик       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1500 Земледел        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1501 Изготовитель    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      стеклопласти-   от общих производственных
      ковых изделий   загрязнений и механических
      намоткой        воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Очки защитные                               2
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском

 1502 Изолировщик на  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      гидроизоляции;  защиты от общих производственных
      изолировщик на  загрязнений и механических
      термоизоляции;  воздействий с масловодоотталкивающей
      изготовитель    пропиткой
      изделий методом Футболка                               4 на 2 года
      намотки         Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1503 Исполнитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      художественно-  защиты от общих производственных
      оформительских  загрязнений и механических
      работ; маляр    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1504 Испытатель      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      двигателей      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1505 Испытатель      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      электрических   синтетической ткани с пленочным
      машин,          покрытием
      аппаратов и     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      приборов        защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
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                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный

 1506 Истопник        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1507 Кабельщик-      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      спайщик         синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким 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         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При производстве кабельных работ
                      дополнительно:
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1508 Каменщик;       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      печник;         защиты от общих производственных
      футеровщик      загрязнений и механических
      (кислотоупор-   воздействий с масловодоотталкивающей
      щик)            пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1509 Кислотоупорщик- Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      винипластчик    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При выполнении работ по ремонту
                      сернокислотных аппаратов
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          дежурный
                      защиты от кислот и щелочей

 1510 Клепальщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1511 Коксоочиститель Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

 1512 Колорист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
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                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1513 Комплектовщик   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      изделий и       защиты от общих производственных
      инструмента     загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа

 1514 Кондитер        Куртка хлопчатобумажная                     4
                      Фартук хлопчатобумажный                     4
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Головной убор                               4
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     3 пары

 1515 Контролер в     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      литейном        защиты от общих производственных
      производстве;   загрязнений и механических
      контролер       воздействий с масловодоотталкивающей
      измерительных   пропиткой
      приборов и      Футболка                               4 на 2 года
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      специального    Головной убор                               1
      инструмента;    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      контролер       или
      кузнечно-       Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      прессовых       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      работ;          Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      контролер по    материалов
      термообработке; Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      контролер       покрытием
      сварочных       Каска защитная                         1 на 2 года
      работ;          Подшлемник под каску                        1
      контролер       Очки защитные                           до износа
      станочных и     При работе в неотапливаемых
      слесарных       помещениях зимой дополнительно:
      работ;          Куртка из смешанных тканей на           по поясам
      контролер       утепляющей прокладке
      электромонтаж-  Жилет утепленный                            1
      ных работ       Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                        по поясам
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1516 Контролер-      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      кассир          защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары

 1517 Контролер       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      пропускного     загрязнений и механических
      пункта          воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1030 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                             1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1518 Контролер       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      пищевой         от общих производственных
      продукции       загрязнений и механических
                      воздействий или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий, или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Очки защитные                           до износа

 1519 Контролер работ Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по металло-     защиты от общих производственных
      покрытиям       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1

 1520 Контролер       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технического    защиты от общих производственных
      состояния       загрязнений и механических
      автомототранс-  воздействий с масловодоотталкивающей
      портных         пропиткой
      средств;        Футболка                               4 на 2 года
      слесарь по      Головной убор                               1
      ремонту         Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      дорожно-        или
      строительных    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      машин и         Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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      тракторов       Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    1 на 2 года
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1521 Копровщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1522 Костюмер        Халат и брюки хлопчатобумажные или     1 комплект
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 на 2 года

 1523 Котельщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1524 Котлочист       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
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                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1525 Кровельщик по   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рулонным        защиты от общих производственных
      кровлям и по    загрязнений и механических
      кровлям из      воздействий с масловодоотталкивающей
      штучных         пропиткой
      материалов,     Футболка                               4 на 2 года
      занятый на      Головной убор                               1
      жесткой кровле; Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      кровельщик по   или
      стальным        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      кровлям         Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1526 Кузнец на       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      молотах и       огнезащитной пропиткой или
      прессах;        Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      кузнец-         огнезащитной пропиткой, или
      штамповщик;     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кузнец ручной   от общих производственных
      ковки; машинист загрязнений и механических
      на молотах,     воздействий с масловодоотталкивающей
      прессах и       пропиткой
      манипуляторах;  Футболка                               4 на 2 года
      плавильщик      Головной убор                               1
      металла и       Шляпа войлочная                             1
      сплавов;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      штамповщик      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Ботинки антивибрационные                 1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1527 Курьер          На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара

 1528 Кухонный        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      рабочий         защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                           до износа
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      При работе в овощехранилищах
                      дополнительно:
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1529 Лаборант-       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      коллектор;      защиты от общих производственных
      лаборант-       загрязнений и механических
      металлограф;    воздействий с масловодоотталкивающей
      лаборант по     пропиткой
      физико-         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механическим    защиты от растворов кислот и щелочей
      испытаниям;     Футболка                               4 на 2 года
      лаборант        Головной убор                               1
      спектрального   Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      анализа;        подноском
      лаборант        Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      химического     Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      анализа;        материалов
      пробоотборщик   Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ по отборке проб
                      воздушной среды на объектах
                      нефтедобычи дополнительно:
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1530 Лаборант-       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      микробиолог     от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1531 Лаборант по     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электро-        защиты от общих производственных
      изоляционным    загрязнений и механических
      материалам      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой или
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Халат и брюки из смешанных тканей           1
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные              2
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Туфли кожаные или                        1 пара
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Респиратор                              до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      При отборе проб из
                      резервуаров и железнодорожных
                      цистерн дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1532 Лаборант-       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      радиометрист;   от общих производственных
      дозиметрист     загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1533 Лаборант        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      рентгеноспект-  огнезащитной пропиткой или
      рального        Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      анализа         огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные         2 комплекта
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Фартук из полимерных материалов с           2
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                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Тапочки кожаные                          1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При отборе проб из резервуаров и
                      железнодорожных цистерн
                      дополнительно:
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1534 Лаборант        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      химико-         от общих производственных
      бактериологи-   загрязнений и механических
      ческого         воздействий с масловодоотталкивающей
      анализа         пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой, или
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                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Туфли кожаные                               1
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных     24 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1535 Лаборант        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электромехани-  от общих производственных
      ческих          загрязнений и механических
      испытаний и     воздействий с масловодоотталкивающей
      измерений       пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой, или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или    2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Туфли кожаные                            1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных     24 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

 1536 Лесоруб;        Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      чокеровщик      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный             1 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или                                     на 2 года
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Жилет утепленный                       1 на 2 года
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Валенки с резиновым низом или           по поясам
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
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 1537 Литейщик        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      сплавов;        огнезащитной пропиткой или
      аппаратчик      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      окисления и     огнезащитной пропиткой, или
      обезвоживания   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      битума          от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Шляпа войлочная                        1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Фартук из полимерных материалов             1
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1538 Литейщик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      пластмасс;      защиты от общих производственных
      наладчик        загрязнений и механических
      машин и         воздействий с масловодоотталкивающей
      автоматических  пропиткой
      линий по        Футболка                               4 на 2 года
      производству    Головной убор                               1
      изделий из      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      пластмасс;      или
      наладчик        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      станков и       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      манипуляторов   Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
      с программным   покрытием
      управлением;    Каска защитная                         1 на 2 года
      оператор        Подшлемник под каску                        1
      станков с       Наушники противошумные (с креплением    до износа
      программным     на каску)
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      управлением;    Очки защитные                           до износа
      прессовщик      Респиратор                              до износа
      изделий из      При работе в неотапливаемых
      пластмасс       помещениях зимой дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1539 Лифтер          При работе в производственных цехах
                      и в административных зданиях:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

 1540 Матрос;         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      моторист        синтетической ткани с пленочным
      (машинист);     покрытием
      рулевой         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      (кормщик)       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
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                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1541 Матрос          Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      береговой       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      При работе на мокрых и сильно
                      загрязненных участках дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из            дежурный
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      При выполнении малярных работ в
                      помещениях или на палубе
                      дополнительно:
                      Респиратор                              до износа

 1542 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автогрейдера;   защиты от общих производственных
      машинист        загрязнений и механических
      бульдозера;     воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой
      экскаватора;    Футболка                               4 на 2 года
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      машинист        Головной убор                               1
      автобетоно-     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      насоса;         или
      машинист        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      автовышки и     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      автогидроподъ-  Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
      емника;         Каска защитная                         1 на 2 года
      машинист        Подшлемник под каску                        1
      автогудронато-  Наушники противошумные (с креплением    до износа
      ра; машинист    на каску)
      катка           На наружных работах зимой
      самоходного с   дополнительно:
      гладкими        Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      вальцами;       защиты от общих производственных
      машинист крана  загрязнений и механических
      (крановщик);    воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист крана  пропиткой на утепляющей прокладке
      автомобильного; Белье нательное утепленное             2 комплекта
      машинист        Жилет утепленный                            1
      компрессора     Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
      передвижного;   Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      машинист        подноском или
      подъемника      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      строительного;  подноском, или
      машинист        Валенки с резиновым низом               по поясам
      трубоочисти-    Шапка-ушанка                           1 на 3 года
      тельной машины; Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
      машинист        нефтеморозостойкие
      трубоукладчика  Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1543 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      автокомпрессора от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1544 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      автомобиле-     от общих производственных
      разгрузчика     загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1545 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      моечных машин;  защиты от общих производственных
      бригадир,       загрязнений и механических
      работающий на   воздействий с масловодоотталкивающей
      автомойке;      пропиткой
      мойщик-уборщик  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      подвижного      синтетической ткани с пленочным
      состава         покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Шлем хлопчатобумажный                       1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1546 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      воздухоразде-   от общих производственных
      лительных       загрязнений и механических
      установок       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1547 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      газодувных      защиты от общих производственных
      машин; машинист загрязнений и механических
      (кочегар)       воздействий с масловодоотталкивающей
      котельной;      пропиткой
      машинист        Футболка                               4 на 2 года
      котлов;         Головной убор                               1
      машинист-       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      обходчик по     или
      котельному      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      оборудованию;   Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      оператор        Каска защитная                         1 на 2 года
      котельной       Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1049 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1548 Машинист        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      газораздаточной огнезащитной пропиткой или из
      станции         огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1549 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      газотурбинных   от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1550 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      каротажной      от общих производственных
      станции         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1551 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      двигателей      защиты от общих производственных
      внутреннего     загрязнений и механических
      сгорания;       воздействий с масловодоотталкивающей
      машинист        пропиткой или
      паровой машины  Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      и локомобиля    нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      или
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1552 Машинист крана  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      автомобильного  защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов    до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1553 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      компрессорных   от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой или
      компрессоров    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1554 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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      насосных        от общих производственных
      установок;      загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      технологических пропиткой или
      насосов         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Жилет утепленный                            1
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1555 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      паровых         защиты от общих производственных
      турбин;         загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      центрального    пропиткой
      теплового щита  Футболка                               4 на 2 года
      управления      Головной убор                               1
      котлами;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      машинист        или
      энергоблока     Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
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                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1556 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      пневмотранс-    от общих производственных
      порта           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1557 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      погрузочно-     от общих производственных
      доставочной     загрязнений и механических
      машины          воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1558 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подборочно-     от общих производственных
      швейной машины  загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа

 1559 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      промывочных     от общих производственных
      машин           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих
                      производственных загрязнений и
                      механических воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подносном, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1560 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      смесительного   от общих производственных
      агрегата        загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1561 Машинист сцены  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1562 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      тепловоза       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1563 Машинист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      холодильных     защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1564 Машинист        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      электровоза     от общих производственных
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      шахтного;       загрязнений и механических
      машинист        воздействий с масловодоотталкивающей
      подъемной       пропиткой или
      машины;         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      машинист        защиты от общих производственных
      скреперной      загрязнений и механических
      лебедки         воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1565 Машинист        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      электросвароч-  огнезащитной пропиткой или из
      ного            огнестойких тканей на основе смеси
      передвижного    мета- и параамидных термостойких
      агрегата с      волокон, или
      двигателем      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
      внутреннего     огнезащитной пропиткой
      сгорания        Жилет сигнальный 2 класса защиты        дежурный
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
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                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1566 Медник          Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким    1 на 2 года
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1567 Металлизатор    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Шлем защитный                           дежурный

 1568 Модельщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      выплавляемых    защиты от общих производственных
      моделей         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Фартук хлопчатобумажный                     1
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа

 1569 Модельщик по    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      деревянным      защиты от общих производственных
      моделям         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Фартук хлопчатобумажный                     1
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа

 1570 Модельщик по    Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      металлическим   от общих производственных
      моделям         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

 1571 Монтажист       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

 1572 Монтажник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      наружных        от общих производственных
      трубопроводов   загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1573 Монтажник       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      приборов и      от общих производственных
      аппаратуры      загрязнений и механических
      автоматического воздействий с масловодоотталкивающей
      контроля,       пропиткой или
      регулирования и Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      управления      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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 1574 Монтажник       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      технологичес-   синтетической ткани с пленочным
      кого            покрытием
      оборудования и  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      связанных с ним защиты от общих производственных
      конструкций     загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1575 Монтер          Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кабельного      от общих производственных
      производства    загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1576 Монтер по       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      защите          синтетической ткани с пленочным
      подземных       покрытием
      трубопроводов   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      от коррозии     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Сапоги резиновые или                   1 на 2 года
                      Сапоги болотные с жестким подноском    1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
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                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары

 1577 Монтер пути;    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      составитель     синтетической ткани с пленочным
      поездов         покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1578 Монтировщик шин Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1579 Моторист        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      бетоносмеси-    защиты от общих производственных
      тельных         загрязнений и механических
      установок       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки антивибрационные                 6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1580 Моторист        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      самостоятельно- огнезащитной пропиткой или из
      го управления   огнестойких тканей на основе смеси
      судовым         мета- и параамидных термостойких
      двигателем      волокон, или
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                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким 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    до износа
                      на каску)
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1581 Моторист        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      цементопеско-   синтетической ткани с пленочным
      смесительного   покрытием
      агрегата        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1582 Наборщик на     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      машинах         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами

 1583 Наладчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      автоматических  от общих производственных
      линий и         загрязнений и механических
      агрегатных      воздействий с масловодоотталкивающей
      станков         пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                                                             на 1,5 года
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
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                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1584 Наладчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      контрольно-     защиты от общих производственных
      измерительных   загрязнений и механических
      приборов и      воздействий с масловодоотталкивающей
      автоматики      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1585 Наладчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      литейных машин  от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                                                             на 1,5 года
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от растворов          6 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1586 Наладчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      полиграфичес-   от общих производственных
      кого            загрязнений и механических
      оборудования    воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой, или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     2 пары
                      материалов

 1587 Наладчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      строительных    от общих производственных
      машин           загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                                                             на 1,5 года
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1588 Наладчик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
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      технологичес-   от общих производственных
      кого            загрязнений и механических
      оборудования    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                                                             на 1,5 года
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1589 Намотчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      катушек и       защиты от общих производственных
      секций          загрязнений и механических
      электромашин    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

 1590 Наполнитель     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      баллонов;       от общих производственных
      приемщик        загрязнений и механических
      баллонов        воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1591 Облицовщик-     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      плиточник       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1592 Обмотчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
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      элементов       защиты от общих производственных
      электрических   загрязнений и механических
      машин; оператор воздействий с масловодоотталкивающей
      механизирован-  пропиткой
      ных и           Футболка                               4 на 2 года
      автоматизиро-   Головной убор                               1
      ванных складов  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1593 Обойщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Очки защитные                           до износа

 1594 Обрубщик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки антивибрационные               до износа
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1595 Обувщик по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонту обуви,  от общих
      занятый         производственных загрязнений и
      ремонтом        механических
      спецобуви       воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа

 1596 Обходчик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      водопроводно-   защиты от общих производственных
      канализационной загрязнений и механических
      сети            воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
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                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      При работе с одорантом
                      дополнительно:
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1597 Овощевод;       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      рабочий         защиты от общих производственных
      зеленого        загрязнений и механических
      строительства;  воздействий с масловодоотталкивающей
      садовник        пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые                         1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     12 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
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                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1598 Огнеупорщик     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      дежурный
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        3 пары
                      температур
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1599 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      заправочной     от общих производственных
      станции         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
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                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Постоянно занятым на наружных
                      работах зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1600 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      изготовления    от общих производственных
      рулонно-        загрязнений и механических
      конструкционных воздействий с масловодоотталкивающей
      материалов      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
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                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1601 Оператор        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      копировальных и Футболка                               4 на 2 года
      множительных    Головной убор                               1
      машин;          Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      светокопировщик подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1602 Оператор        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      кручения и      от общих производственных
      намотки         загрязнений и механических
      химических      воздействий с масловодоотталкивающей
      волокон         пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1603 Осмотрщик       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      нефтеналивных   огнезащитной пропиткой или
      емкостей        Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
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                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1604 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      очистных        защиты от общих производственных
      сооружений      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1605 Оператор связи; Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      электромонтер   синтетической ткани с пленочным
      линейных        покрытием
      сооружений      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      телефонной      защиты от общих производственных
      связи и         загрязнений и механических
      радиофикации;   воздействий с масловодоотталкивающей
      электромонтер   пропиткой
      станционного    Футболка                               4 на 2 года
      оборудования    Головной убор                             1
      радиофикации;   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      электромонтер   или
      станционного    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      оборудования    Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      телефонной      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      связи           Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении работ в мокрых
                      грунтах или
                      заболоченной местности
                      дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При проведении кабельных работ
                      дополнительно:
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Электромонтерам всех наименований
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Электромонтерам всех
                      наименований дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

 1606 Оператор        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      стиральных      Футболка                               4 на 2 года
      машин; машинист Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      по стирке и     Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      ремонту         подноском
      спецодежды      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар

 1607 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      технологических защиты от общих производственных
      установок       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники 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
                      Противогаз или                          до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1608 Оператор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      установок по    защиты от общих производственных
      тепловой        загрязнений и механических
      обработке       воздействий с масловодоотталкивающей
      бетона          пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1609 Оператор        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      хлораторной     синтетической ткани с пленочным
      установки       покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     3 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных     3 пары
                      материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1610 Оператор        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      электронно-     Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      вычислительных  подноском
      машин и
      вычислительных
      машин; оператор
      связи

 1611 Осветитель      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
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                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1612 Отделочник      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      изделий из      от общих производственных
      древесины       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1613 Официант; повар Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Фартук хлопчатобумажный                     2
                      Ботинки кожаные                          1 пара

 1614 Оператор        Халат и брюки хлопчатобумажные или     1 комплект
      печатного       Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
      оборудования;                                          на 1,5 года
      оператор-       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      нарезчик

 1615 Парикмахер      Халат и брюки хлопчатобумажные или     1 комплект
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Туфли кожаные                            1 пара

 1616 Паяльщик        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
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                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Нарукавники из полимерных материалов     1 пара
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким      1 пара
                      подноском, или                          на 2 года
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1617 Пекарь          Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Туфли кожаные или                        1 пара
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов     3 пары

 1618 Переплетчик     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа

 1619 Печатник        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      плоской печати  защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
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                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа

 1620 Пильщик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      2 пары
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       2 пары
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      Перчатки антивибрационные                   2
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску) или
                      Вкладыши противошумные                  до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1621 Плотник         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1622 Пожарный;       Боевая одежда пожарного (комплект)     1 комплект
      водитель                                                на 2 года
      автомобиля,     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      занятый на      синтетической ткани с пленочным
      пожарной        покрытием
      машине          Головной убор                          1 на 2 года
                      Футболка                                    2
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Носки хлопчатобумажные                   2 пары
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Краги термостойкие                       1 пара
                                                              на 2 года
                      Каска пожарная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску термостойкий      1 на 3 года
                      Пояс пожарный спасательный             1 на 2 года
                      Карабин пожарный                        до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Головной убор зимний                   1 на 2 года
                      Носки утепленные                         1 пара
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

 1623 Портной         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником или
                      Фартук хлопчатобумажный                     2
                      Туфли кожаные                            1 пара

 1624 Прессовщик-     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      вулканизаторщик от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                       1
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1625 Приборист;      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      слесарь-        от общих производственных
      монтажник       загрязнений и механических
      приборного      воздействий с масловодоотталкивающей
      оборудования,   пропиткой или
      занятый на      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      наладке         защиты от общих производственных
      приборов,       загрязнений и механических
      аппаратуры и    воздействий с масловодоотталкивающей
      систем          пропиткой
      автоматического Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      контроля,       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      регулирования и Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
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      управления      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары
                      При обслуживании установок серной
                      кислоты и получения натрия
                      гидросульфита дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей

 1626 Приемосдатчик   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      груза и багажа; синтетической ткани с пленочным
      приемосдатчик   покрытием
      груза и багажа  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      в поездах;      защиты от общих производственных
      старший         загрязнений и механических
      приемосдатчик   воздействий с масловодоотталкивающей
      груза и багажа  пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          4 пары
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ на железной
                      дороге дополнительно:
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1627 Приемщик        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      заказов         Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием

 1628 Приемщик        Халат из смешанных тканей или          2 на 2 года
      молочной        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      продукции       защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1629 Приемщик        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      поездов         от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке

 1630 Продавец        Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      непродовольст-  нефтепродуктов из смешанных тканей
      венных товаров  или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

 1631 Промывальщик-   Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      пропарщик       огнезащитной пропиткой или
      цистерн         Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой, или
                      Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
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                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей с            по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке, или
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1632 Рабочий,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятый на      от общих производственных
      геодезическо-   загрязнений и механических
      маркшейдерских  воздействий с масловодоотталкивающей
      работах;        пропиткой или
      замерщик на     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      топографических защиты от общих производственных
      и               загрязнений и механических
      маркшейдерских  воздействий с масловодоотталкивающей
      работах         пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1633 Рабочий,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятый на      от общих производственных
      дроблении и     загрязнений и механических
      размоле         воздействий с масловодоотталкивающей
      отбеливающих    пропиткой или
      глин, угля и    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      катализатора    защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1634 Рабочий,        Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      занятый         от общих производственных
      очисткой,       загрязнений и механических
      пропаркой,      воздействий с масловодоотталкивающей
      сортировкой,    пропиткой или
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      ремонтом и      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      укупоркой тары  защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1635 Рабочий,        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      занятый на      синтетической ткани с пленочным
      разгрузке,      покрытием
      затаривании и   Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      транспортировке нефтепродуктов из смешанных тканей
      нефтебитума;    или из огнестойких тканей на основе
      сливщик-        смеси мета- и параамидных волокон
      разливщик       Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке или
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                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                             1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1636 Рабочий по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      комплексному    синтетической ткани с пленочным
      обслуживанию и  покрытием
      ремонту зданий  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1637 Рабочий по      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      обслуживанию в  Футболка                               4 на 2 года
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      бане            Головной убор                               1
                      Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
                      материалов

 1638 Рабочий         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производствен-  защиты от общих производственных
      ных бань        загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1639 Радиомеханик по Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      радиоэлектрон-  загрязнений и механических
      ного            воздействий с
      оборудования    масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1640 Раздатчик       Костюм для защиты от нефти и           2 на 2 года
      нефтепродуктов  нефтепродуктов из смешанных тканей
                      или из огнестойких тканей на основе
                      смеси мета- и параамидных волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от нефти и            по поясам
                      нефтепродуктов из смешанных тканей
                      на утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных волокон на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1641 Рамщик          Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
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                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1642 Распределитель  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      работ           защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1643 Раскройщик      Фартук хлопчатобумажный с                   2
                      нагрудником

 1644 Регенераторщик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      отработанного   защиты от общих производственных
      масла           загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Фартук из полимерных материалов         дежурный
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
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                      креплением на каску)
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке

 1645 Резьбошлифовщик Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1646 Рихтовщик       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      кузовов;        защиты от общих производственных
      слесарь-сборщик загрязнений и механических
      двигателей и    воздействий с
      агрегатов       масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подносном, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1647 Сатураторщик    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных                 6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1648 Сборщик изделий Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      из              от общих производственных
      стеклопластиков загрязнений и механических
      и органического воздействий с
      стекла          масловодоотталкивающей пропиткой
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                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1649 Сварщик         Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      арматурных      огнезащитной пропиткой или из
      сеток и         огнестойких тканей на основе смеси
      каркасов        мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
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                      волокон на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1650 Сварщик         Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      пластмасс       огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1651 Сестра-хозяйка  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой,
                      или
                      Халат и брюки хлопчатобумажные, или         2
                      Халат и брюки из смешанных тканей           1
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Респиратор                              до износа

 1652 Слесарь         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      аварийно-       защиты от общих производственных
      восстановитель- загрязнений и механических
      ных работ       воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      При выполнении работ по ремонту
                      оборудования в коллекторах
                      канализационной сети дополнительно:
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      При выполнении работ по ремонту и
                      обслуживанию водопроводных и
                      канализационных сетей:
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                 дежурный
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из               дежурные
                      полимерных материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
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                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1653 Слесарь         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      механосбороч-   защиты от общих производственных
      ных работ;      загрязнений и механических
      слесарь по      воздействий с
      такелажу и      масловодоотталкивающей пропиткой
      грузозахватным  Футболка                               4 на 2 года
      приспособлени-  Головной убор                               1
      ям; слесарь-    Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      инструменталь-  или
      щик             Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1654 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      контрольно-     от общих производственных
      измерительным   загрязнений и механических
      приборам и      воздействий с
      автоматике      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
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                      Респиратор                              до износа
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары

 1655 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      обслуживанию    защиты от общих производственных
      тепловых сетей; загрязнений и механических
      слесарь по      воздействий с
      ремонту         масловодоотталкивающей пропиткой
      оборудования    Футболка                               4 на 2 года
      котельных и     Головной убор                               1
      пылеприготови-  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      тельных цехов;  или
      слесарь по      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      ремонту паро-   Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      газотурбинного  подноском
      оборудования;   Нарукавники из полимерных                4 пары
      слесарь по      материалов
      эксплуатации и  Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      ремонту         Каска защитная                         1 на 2 года
      газового        Подшлемник под каску                        1
      оборудования;   Очки защитные                           до износа
      слесарь         Пояс предохранительный                  дежурный
      строительный;   На наружных работах зимой
      слесарь-        дополнительно:
      сантехник       Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
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                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1656 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      выводам и       от общих производственных
      обмоткам        загрязнений и механических
      электрических   воздействий с
      машин           масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1657 Слесарь по      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      осмотру и       от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      локомотивов на  воздействий с
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      пунктах         масловодоотталкивающей пропиткой
      технического    или
      обслуживания    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1658 Слесарь по      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      ремонту         синтетической ткани с пленочным
      автомобилей;    покрытием
      слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      технологических загрязнений и механических
      установок;      воздействий с
      слесарь по      масловодоотталкивающей пропиткой
      ремонту и       Головной убор                               1
      обслуживанию    Футболка                               4 на 2 года
      перегрузочных   Очки защитные                           до износа
      машин;          Подшлемник под каску                        1
      слесарь по      Каска защитная                         1 на 2 года
      ремонту         Сапоги резиновые                         1 пара
      подвижного                                              на 2 года
      состава;        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      слесарь по      или
      ремонту путевых Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      машин и         Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      механизмов      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары

 1659 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту и       защиты от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      систем          воздействий с
      вентиляции и    масловодоотталкивающей пропиткой
      кондиционирова- Футболка                               4 на 2 года
      ния             Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях и на
                      наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке

 1660 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ремонту         защиты от общих производственных
      сельскохозяйст- загрязнений и механических
      венных машин и  воздействий с
      оборудования    масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе в неотапливаемых
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                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1661 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      эксплуатации и  защиты от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      подземных       воздействий с
      газопроводов    масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных                4 пары
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
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 1662 Слесарь по      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      топливной       защиты от общих производственных
      аппаратуре      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     4 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1663 Слесарь-        Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      ремонтник       синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники 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
                      При выполнении работ по ремонту
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                      кислотного оборудования
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      При выполнении работ в заболоченной
                      местности дополнительно:
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1664 Слесарь-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электрик по     защиты от общих производственных
      ремонту         загрязнений и механических
      электрообору-   воздействий с
      дования         масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Нарукавники из полимерных                4 пары
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1665 Собаковод       Костюм охранника                            1
                      Костюм дрессировочный                       1
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги резиновые с жестким              дежурные
                      подноском
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Тельняшка полушерстяная                     1
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1666 Сортировщик     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Тапочки кожаные на резиновой             2 пары
                      подошве
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1667 Сортировщик     Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      изделий, сырья  от общих производственных
      и материалов    загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Тапочки кожаные на резиновой             2 пары
                      подошве
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1668 Сталевар        Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      электропечи     огнезащитной пропиткой или из
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                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Шляпа войлочная                             1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки для защиты от повышенных       до износа
                      температур или
                      Краги термостойкие                      до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием         до износа
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску

 1669 Станочник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      деревообраба-   защиты от общих производственных
      тывающих        загрязнений и механических
      станков         воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа

 1670 Станочник-      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      распиловщик     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1671 Столяр;         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      столяр          защиты от общих производственных
      строительный    загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1672 Станочник       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      широкого        защиты от общих производственных
      профиля;        загрязнений и механических
      фрезеровщик;    воздействий с
      наладчики всех  масловодоотталкивающей пропиткой
      наименований    Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе по сухой обработке
                      деталей (изделий):
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
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                      При выполнении работ в
                      неотапливаемых помещениях зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары

 1673 Стеклодув       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа

 1674 Стекольщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
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                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1675 Стерженщик      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      ручной формовки защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке

 1676 Сторож (вахтер) Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1677 Стрелок         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
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                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1678 Стропальщик;    Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      такелажник      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
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                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1679 Смазчик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа

 1680 Судокорпусник-  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      ремонтник       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
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                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1681 Телеграфист     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные                      1 пара

 1682 Термист         Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа

 1683 Токарь;         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      токарь-         синтетической ткани с пленочным
      расточник       покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
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                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1684 Токарь-         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      полуавтоматчик  защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа

 1685 Тракторист      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Жилет сигнальный 2 класса защиты            1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по перевозке
                      опасных грузов (топлива, бензина,
                      газа) дополнительно:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1124 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      При выполнении работ по перевозке
                      опасных грузов (топлива, бензина,
                      газа) зимой дополнительно:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с      по поясам
                      огнезащитной пропиткой на
                      утепляющей прокладке или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон на утепляющей прокладке или

 1686 Уборщик в       Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      литейных цехах  от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Респиратор                              до износа

 1687 Уборщик         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      мусоропроводов  от общих производственных
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                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Респиратор                              до износа

 1688 Уборщик         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      производствен-  защиты от общих производственных
      ных помещений;  загрязнений и механических
      уборщик         воздействий с
      служебных       масловодоотталкивающей пропиткой
      помещений       Комбинезон для защиты от токсичных      до износа
                      веществ и пыли из нетканых
                      материалов
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Тапочки кожаные                          1 пара
                      Сапоги резиновые                         1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа
                      При выполнении работ по уборке
                      производственных помещений
                      дополнительно:
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Респиратор                              до износа
                      При выполнении работ по мытью полов
                      и мест общего пользования
                      дополнительно:
                      Перчатки резиновые или из                12 пар
                      полимерных материалов
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
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                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1689 Формовщик       При выполнении работ по формовке
      изделий,        железобетонных изделий и
      конструкций и   конструкций:
      строительных    Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      материалов      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1690 Формовщик по    Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      выплавляемым    огнезащитной пропиткой или
      моделям         Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        4 пары
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
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                      Шляпа войлочная                         до износа
                      Очки защитные                           до износа

 1691 Формовщик       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      ручной формовки огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Шляпа войлочная                         до износа
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
                      утепляющей прокладке

 1692 Формовщик       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
      стеклопластико- огнезащитной пропиткой или
      вых изделий     Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук из полимерных материалов с           2
                      нагрудником
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        4 пары
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа
                      Шляпа войлочная                         до износа

 1693 Фотолаборант    Халат и брюки хлопчатобумажные или     2 комплекта
                      Халат и брюки из смешанных тканей      1 комплект
                      Фартук из полимерных материалов с           1
                      нагрудником
                      Нарукавники из полимерных                2 пары
                      материалов
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                      Перчатки резиновые или из               до износа
                      полимерных материалов

 1694 Фотограф        Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки резиновые или из               до износа
                      полимерных материалов

 1695 Цветовод        Халат и брюки хлопчатобумажные         1 комплект
                      Перчатки резиновые или из               до износа
                      полимерных материалов

 1696 Чистильщик      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      металла,        от общих производственных
      отливок,        загрязнений и механических
      изделий и       воздействий с
      деталей         масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким              дежурные
                      подноском или
                      Сапоги болотные с жестким подноском      2 пары
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1697 Швейцар         Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара

 1698 Швея            Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
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                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием

 1699 Шихтовщик       Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных         6 пар
                      температур
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Очки защитные                           до износа

 1700 Штукатур        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных                 6 пар
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из                 6 пар
                      полимерных материалов
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
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                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1701 Шуровщик        При работе в котельной, работающей
      топлива         на твердом минеральном топливе:
                      при механической загрузке:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием при      12 пар
                      ручной загрузке:
                      Костюм из хлопчатобумажной ткани с     2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой или из
                      огнестойких тканей на основе смеси
                      мета- и параамидных термостойких
                      волокон, или
                      Костюм из смешанных тканей с           2 на 2 года
                      огнезащитной пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      При работе в котельной, работающей
                      на дровах и других видах топлива:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Фартук хлопчатобумажный                     1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар

 1702 Электромонтер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      диспетчерского  защиты от общих производственных
      оборудования и  загрязнений и механических
      телеавтоматики  воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм для защиты от воздействия       1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
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                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Наушники противошумные (с               до износа
                      креплением на каску)
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Шлем для защиты от мороза                   1
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1703 Электромонтер   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      канализационных от общих производственных
      сооружений      загрязнений и механических
      связи           воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
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                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1704 Электромонтер   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      оперативно-     синтетической ткани с пленочным
      выездной        покрытием или
      бригады;        Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      электромонтер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по обслуживанию защиты от общих производственных
      подстанций;     загрязнений и механических
      электрослесарь  воздействий с
      по ремонту      масловодоотталкивающей пропиткой
      оборудования    Костюм противоэнцефалитный                  1
      распределитель- Футболка                               4 на 2 года
      ных устройств;  Головной убор                               1
      электромонтер   Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      по надзору за   или
      трассами        Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      кабельных       Сапоги резиновые с жестким               1 пара
      сетей;          подноском
      электромонтер   Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      по эксплуатации Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      распределитель- покрытием
      ных сетей       Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      Электромонтерам всех наименований
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1133 из 1158

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 09.01.2018

Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н
(ред. от 20.02.2014)
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выда...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Электромонтерам всех наименований
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

 1705 Электромонтер   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по испытаниям и синтетической ткани с пленочным
      измерениям;     покрытием
      электромонтер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту и    защиты от общих производственных
      монтажу         загрязнений и механических
      кабельных       воздействий с
      линий;          масловодоотталкивающей пропиткой
      электромонтер   Футболка                               4 на 2 года
      станционного    Головной убор                               1
      радиооборудова- Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ния             или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Электромонтерам всех наименований
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Электромонтерам всех наименований
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

 1706 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      по обслуживанию электрической дуги из огнестойких
      электроустано-  тканей
      вок             Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким               1 пара
                      подноском
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1707 Электромонтер   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по ремонту      синтетической ткани с пленочным
      воздушных линий покрытием
      электропередач; Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электромонтер   защиты от общих производственных
      по ремонту и    загрязнений и механических
      монтажу         воздействий с
      кабельных линий масловодоотталкивающей пропиткой
                      Головной убор                               1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые формовые или            1 пара
                                                              на 2 года
                      Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
                                                              на 2 года
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
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                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      Электромонтерам всех наименований
                      дополнительно:
                      Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         4 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            4 пары
                      Электромонтерам всех наименований
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

 1708 Электромонтер   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту и    защиты от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      аппаратуры и    воздействий с
      устройств       масловодоотталкивающей пропиткой
      связи           Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      или
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Нарукавники из полимерных                4 пары
                      материалов
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  дежурный
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с
                      масловодоотталкивающей пропиткой на
                      утепляющей прокладке
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Ботинки кожаные утепленные с            по поясам
                      жестким подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1709 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      приемопередаю-  электрической дуги из огнестойких
      щей станции     тканей
      спутниковой     Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      связи           Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1710 Электромонтер   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      станционного    электрической дуги из огнестойких
      оборудования    тканей
      радиорелейных   Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      линий связи     защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
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                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1711 Электромеханик  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по лифтам;      синтетической ткани с пленочным
      электромеханик  покрытием
      по торговому и  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      холодильному    защиты от общих производственных
      оборудованию;   загрязнений и механических
      электромонтаж-  воздействий с масловодоотталкивающей
      ник по          пропиткой
      кабельным       Футболка                               4 на 2 года
      сетям;          Головной убор                               1
      электромонтаж-  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ник по силовым  или
      сетям и         Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      электрооборудо- Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      ванию;          Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      электромонтаж-  Перчатки диэлектрические                дежурные
      ник по          Галоши диэлектрические                  дежурные
      освещению и     Каска защитная                         1 на 2 года
      осветительным   Подшлемник под каску                        1
      сетям;          Очки защитные                           до износа
      электромонтер   Пояс предохранительный                  дежурный
      охранно-        Электромонтерам всех наименований
      пожарной        дополнительно:
      сигнализации;   Комплект для защиты от воздействия     1 на 2 года
      электромонтер   электрической дуги из огнестойких
      по ремонту и    тканей
      обслуживанию    На наружных работах зимой
      электрооборудо- дополнительно:
      вания;          Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      электромонтер   защиты от общих производственных
      по ремонту      загрязнений и механических
      аппаратуры      воздействий с масловодоотталкивающей
      релейной защиты пропиткой на утепляющей прокладке
      и автоматики;   Белье нательное утепленное             2 комплекта
      электромонтер   Жилет утепленный                            1
      по ремонту      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      обмоток и       подноском или
      изоляции        Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      электрооборудо- подноском, или
      вания           Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Электромонтерам всех наименований
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                      дополнительно:
                      Костюм для защиты от воздействия        по поясам
                      электрической дуги из огнестойких
                      тканей на утепляющей прокладке

 1712 Электромеханик  Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      по ремонту и    защиты от общих производственных
      обслуживанию    загрязнений и механических
      счетно-         воздействий с масловодоотталкивающей
      вычислительных  пропиткой или
      машин           Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Перчатки диэлектрические                дежурные

 1713 Электрорадио-   Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      монтажник       от общих производственных
      судовой         загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском    дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки для защиты от растворов         12 пар
                      кислот и щелочей
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1714 Электросварщик  Костюм сварщика из тканей с            2 на 2 года
      на              огнезащитной пропиткой или из
      автоматических  огнестойких тканей на основе смеси
      и полуавтомати- мета- и параамидных термостойких
      ческих машинах; волокон
      газосварщик     Белье нательное                        2 комплекта
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Перчатки диэлектрические                 1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Перчатки для защиты от повышенных        12 пар
                      температур или
                      Краги термостойкие                       12 пар
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                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Респиратор                              до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм сварщика из тканей с             по поясам
                      огнезащитной пропиткой на утепляющей
                      прокладке или из огнестойких тканей
                      на основе смеси мета- и параамидных
                      термостойких волокон на утепляющей
                      прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Краги термостойкие утепленные или         6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1715 Электрослесарь  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      по обслуживанию синтетической ткани с пленочным
      и ремонту       покрытием или
      автоматики и    Плащ для защиты от воды                1 на 2 года
      средств         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      измерений       защиты от общих производственных
      электростанции  загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм противоэнцефалитный                  1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Пояс предохранительный                  до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1716 Электрослесарь  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      по обслуживанию от общих производственных
      и ремонту       загрязнений и механических
      оборудования    воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                                                              на 2 года
                      Галоши диэлектрические                  до износа
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          12 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1717 Электрослесарь  Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
      подземный       от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Белье нательное                        2 комплекта
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                      Сапоги резиновые с жестким подноском     2 пары
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Галоши диэлектрические                  дежурные
                      Перчатки диэлектрические                дежурные
                      Перчатки с полимерным покрытием          2 пары
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      При работе в стволе шахты
                      дополнительно:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты      по поясам
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      или
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам

 1718 Электроэрозио-  Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      нист            синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Наушники противошумные (с креплением    до износа
                      на каску)
                      Очки защитные                           до износа
                      При работе в неотапливаемых
                      помещениях зимой дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 2 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

                        Руководители и специалисты

 1719 Администратор   Халат хлопчатобумажный                      1
                      Туфли кожаные                            1 пара

 1720 Архивариус;     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      заведующий      Футболка                               4 на 2 года
      архивом;        Головной убор                               1
      заведующий      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      научно-         подноском
      технической     Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
      библиотекой;    покрытием
      старший         Респиратор                              до износа
      библиограф;
      ведущий
      специалист,
      главный
      специалист,
      занятые
      выполнением
      работы по
      разделке и
      заделке почты

 1721 Аудитор;        При посещении рабочих площадок,
      ведущий         цехов:
      специалист;     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      генеральный     защиты от общих производственных
      директор;       загрязнений и механических
      главный         воздействий с масловодоотталкивающей
      бухгалтер;      пропиткой
      главный         Футболка                               4 на 2 года
      специалист;     Головной убор                               1
      директор        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      департамента;   или
      заместитель     Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      генерального    подноском
      директора;      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
      заместитель     Каска защитная                         1 на 2 года
      главного        Подшлемник под каску                        1
      бухгалтера;     Очки защитные                           до износа
      заместитель     При посещении нефтеперерабатывающих
      начальника      предприятий дополнительно:
      департамента;   Маска или полумаска со сменными         до износа
      заместитель     фильтрами
      начальника      На наружных работах зимой
      отдела;         дополнительно:
      заместитель     Куртка из смешанных тканей на           по поясам
      начальника      утепляющей прокладке
      службы;         Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
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      заместитель     подноском или
      начальника      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      управления;     подноском, или
      заместитель     Валенки с резиновым низом               по поясам
      руководителя    Шапка-ушанка                           1 на 2 года
      группы;         Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
      заместитель     нефтеморозостойкие
      управляющего    Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
      директора;      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      исполнительный  поясах                                  на 2 года
      директор;
      исполнительный
      вице-президент;
      менеджер;
      начальник
      департамента;
      начальник
      отдела;
      начальник
      управления;
      начальник
      службы;
      начальник
      сектора;
      руководитель
      группы;
      переводчик;
      председатель
      правления;
      секретарь;
      советник;
      специалист;
      старший
      менеджер;
      управляющий
      делами;
      управляющий
      директор;
      финансовый
      директор;
      финансовый
      контролер

 1722 Врач, врач-     Халат хлопчатобумажный                      2
      специалист;     Головной убор                               2
      главный врач;   Туфли кожаные                            1 пара
      заместитель     Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      главного врача; материалов
      начальник       Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
      цеховой службы; материалов
      заместитель     Зимой дополнительно:
      начальника      Куртка из смешанных тканей на           по поясам
      цеховой службы; утепляющей прокладке
      акушерка;       Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      лаборант        подноском
      (клинико-
      диагностической
      лаборатории);
      медицинская
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      сестра;
      фельдшер
 1723 Геодезист       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
                      или
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском, или
                      Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
                      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
                      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1724 Директор        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      предприятия и   защиты от общих производственных
      его             загрязнений и механических
      заместители,    воздействий с масловодоотталкивающей
      руководители и  пропиткой
      их заместители, Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      специалисты     синтетической ткани с пленочным
      служб, цехов,   покрытием
      отделов,        Футболка                               4 на 2 года
      лабораторий,    Головной убор                               1
      осуществляющие  Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      ведомственный   или
      надзор в        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      производствах и подноском, или
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      цехах, а также  Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      по своим        Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      должностным     Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
      обязанностям    Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
      периодически    Каска защитная                         1 на 2 года
      посещающие      Подшлемник под каску                        1
      производствен-  Очки защитные                           до износа
      ные объекты     На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1725 Заведующий      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      прачечной и     Футболка                               4 на 2 года
      химической      Головной убор                               1
      чисткой;        Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      заведующий      подноском
      хозяйством      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Очки защитные                           до износа

 1726 Заведующий      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      складом;        защиты от общих производственных
      заведующий      загрязнений и механических
      центральным     воздействий с масловодоотталкивающей
      складом         пропиткой
                      Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки трикотажные с точечным           6 пар
                      покрытием
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      При постоянной работе на складе:
                      кислот, щелочей и других химикатов:
                      Костюм хлопчатобумажный для защиты     2 на 2 года
                      от общих производственных
                      загрязнений и механических
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                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1727 Заместитель     Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальника      защиты от общих производственных
      департамента;   загрязнений и механических
      заместитель     воздействий с масловодоотталкивающей
      начальника      пропиткой
      производства;   Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      заместитель     синтетической ткани с пленочным
      начальника      покрытием
      управления;     Костюм противоэнцефалитный                  1
      заместитель     Футболка                               4 на 2 года
      начальника      Головной убор                               1
      установки       Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      (кислородной,   или
      регенерацион-   Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      ной,            подноском, или
      углекислотной); Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      заместитель     Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      начальника      Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
      центра;         Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      заместитель     Каска защитная                         1 на 2 года
      начальника      Подшлемник под каску                        1
      цеха; инженер   Очки защитные                           до износа
      по охране       При выполнении регламентных работ в
      труда; инженер- лабораториях дополнительно:
      технолог;       Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      инженер-химик;  Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
      мастер;         материалов
      механик;        На наружных работах зимой
      начальник,      дополнительно:
      заместитель     Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      начальника,     защиты от общих производственных
      специалист      загрязнений и механических
      (ведущий;       воздействий с масловодоотталкивающей
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      главный         пропиткой на утепляющей прокладке
      специалист)     Белье нательное утепленное             2 комплекта
      службы (отдела) Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
      по охране труда подноском или
      и по            Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
      промышленной    подноском, или
      безопасности;   Валенки с резиновым низом               по поясам
      начальник       Шапка-ушанка                           1 на 2 года
      департамента;   Шлем для защиты от мороза                   1
      начальник       Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
      центра;         нефтеморозостойкие
      начальник       Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
      управления;     Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
      начальник       поясах                                  на 2 года
      участка;
      начальник цеха;
      начальник
      производства;
      начальник
      установки
      (кислородной,
      регенерацион-
      ной,
      углекислотной);
      начальник
      парка;
      начальник
      центрального
      реагентного
      хозяйства;
      начальник
      отделения;
      начальник базы;
      начальник
      комплекса;
      начальник
      смены;
      начальник
      эстакады
      реагентного
      хозяйства;
      начальник
      центральной
      заводской
      лаборатории;
      начальник
      автоколонны;
      старший мастер;
      техник; техник-
      дозиметрист;
      техник по учету
      продукции;
      энергетик цеха

 1728 Инженер-        Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      электроник      защиты от общих производственных
      (ведущий),      загрязнений и механических
      специалисты     воздействий с масловодоотталкивающей
      (ведущие и      пропиткой
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      главные) всех   Футболка                               4 на 2 года
      наименований,   Головной убор                               1
      выполняющие     Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      паяльные        подноском
      работы, а также Нарукавники из полимерных материалов     2 пары
      работы по       Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      техническому    Перчатки трикотажные с точечным          12 пар
      обслуживанию и  покрытием
      ремонту         Каска защитная                         1 на 2 года
      персональных    Очки защитные                           до износа
      электронно-     Респиратор                              до износа
      вычислительных  На наружных работах зимой
      и               дополнительно:
      вычислительных  Костюм из смешанных тканей для          по поясам
      машин и         защиты от общих производственных
      копировально-   загрязнений и механических
      множительной    воздействий с масловодоотталкивающей
      техники         пропиткой на утепляющей прокладке
                      Нарукавники из полимерных материалов     1 пара
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким      1 пара
                      подноском, или                          на 2 года
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1729 Калькулятор     Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Туфли кожаные                            1 пара

 1730 Капитан         Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
                      синтетической ткани с пленочным
                      покрытием
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Сапоги резиновые                         1 пара
                      Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
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                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1731 Командир        Боевая одежда пожарного (комплект)     1 комплект
      пожарного       Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      отделения;      синтетической ткани с пленочным
      начальник       покрытием
      отделения;      Головной убор                          1 на 2 года
      начальник       Футболка                                    2
      караула;        Белье нательное                        2 комплекта
      работник        Носки хлопчатобумажные                   2 пары
      пожарно-        Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      сторожевой      Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      охраны; член    Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
      добровольной    Краги термостойкие                       1 пара
      пожарной                                                на 2 года
      дружины;        Каска пожарная                         1 на 2 года
      руководители и  Подшлемник под каску термостойкий      1 на 3 года
      специалисты по  Пояс пожарный спасательный             1 на 2 года
      противопожарной Карабин пожарный                        до износа
      профилактике    На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Головной убор зимний                   1 на 2 года
                      Носки утепленные                         1 пара
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Перчатки с полимерным покрытием,         2 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            2 пары

 1732 Корреспондент   Халат из смешанных тканей              2 на 2 года
      газеты;         Перчатки резиновые или из полимерных    до износа
      редактор        материалов
      газеты;
      заместитель
      редактора
      газеты

 1733 Лаборант;       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      начальник       защиты от общих производственных
      лаборатории;    загрязнений и механических
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      старший         воздействий с масловодоотталкивающей
      лаборант        пропиткой
                      Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
                      защиты от растворов кислот и щелочей
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Нарукавники из полимерных материалов      6 пар
                      Перчатки с полимерным покрытием          2 пары
                      Перчатки резиновые или из полимерных      6 пар
                      материалов
                      Щиток защитный лицевой с креплением     до износа
                      на каску
                      Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      Респиратор                              до износа
                      Маска или полумаска со сменными         до износа
                      фильтрами
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Белье нательное утепленное             2 комплекта
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар

 1734 Менеджер,       Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      занятый работой защиты от общих производственных
      по охране труда загрязнений и механических
      и промышленной  воздействий с масловодоотталкивающей
      безопасности;   пропиткой
      члены постоянно Футболка                               4 на 2 года
      действующей     Головной убор                               1
      комиссии по     Ботинки кожаные с жестким подноском      1 пара
      охране труда и  или
      промышленной    Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
      безопасности    подноском, или
      предприятий,    Сапоги кожаные с жестким подноском       1 пара
      осуществляющие  Сапоги резиновые с жестким подноском     1 пара
      ведомственный   или
      надзор в        Сапоги болотные с жестким подноском      1 пара
      производствах и Перчатки с полимерным покрытием          3 пары
      цехах           Каска защитная                         1 на 2 года
                      Подшлемник под каску                        1
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
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                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Жилет меховой в IV и особом поясах     1 на 4 года
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,         3 пары
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)            3 пары
                      Рукавицы меховые в IV и особом           1 пара
                      поясах                                  на 2 года

 1735 Экспедитор;     Костюм для защиты от воды из           1 на 2 года
      транспортный    синтетической ткани с пленочным
      экспедитор;     покрытием
      старший         Костюм из смешанных тканей для         2 на 2 года
      товаровед;      защиты от общих производственных
      товаровед       загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой или
                      Халат хлопчатобумажный                      1
                      Футболка                               4 на 2 года
                      Головной убор                               1
                      Полуботинки кожаные с жестким            1 пара
                      подноском
                      Перчатки с полимерным покрытием           6 пар
                      Очки защитные                           до износа
                      На наружных работах зимой
                      дополнительно:
                      Костюм из смешанных тканей для          по поясам
                      защиты от общих производственных
                      загрязнений и механических
                      воздействий с масловодоотталкивающей
                      пропиткой на утепляющей прокладке
                      Жилет утепленный                            1
                      Ботинки кожаные утепленные с жестким    по поясам
                      подноском или
                      Сапоги кожаные утепленные с жестким     по поясам
                      подноском, или
                      Валенки с резиновым низом               по поясам
                      Шапка-ушанка                           1 на 3 года
                      Перчатки с полимерным покрытием,          6 пар
                      нефтеморозостойкие
                      Перчатки шерстяные (вкладыши)             6 пар
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1. Работникам всех профессий и должностей,  занятым  на  работах  во  взрывопожарноопасных  условиях,
должна выдаваться специальная одежда, изготовленная из ткани и материалов с антистатическими свойствами.
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2.  Работникам,  совмещающим  профессии  и  должности  или   постоянно   выполняющим   совмещаемые
работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно  выдаются  в  зависимости  от  выполняемых
работ средства  индивидуальной  защиты,  предусмотренные  для  совмещаемой  профессии  или  должности,  с
внесением  отметки  о   совмещаемой   профессии   (должности)   и   необходимых   дополнительных   средствах
индивидуальной защиты в личную карточку работника.

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

4. При работе с радиоактивными веществами:

4.1.  Работникам,  временно  привлекаемым  к  работе   с   радиоактивными   веществами   и   источниками
ионизирующих  излучений,  а   также   посетителям   производственных   помещений,   в   которых   применяются
радиоактивные  вещества,  должны  выдаваться  на   время   работы   и   на   время   пребывания   в   указанных
производственных помещениях специальная одежда, специальная обувь и другие средства защиты  по  нормам,
предусмотренным для постоянно работающих  в  этих  помещениях,  для  чего  в  организациях  должны  быть  в
наличии  дежурные  комплекты  специальной  одежды,  специальной  обуви  и  других  средств   индивидуальной
защиты.

4.2. В случае невозможности дезактивировать специальную одежду, специальную обувь и другие средства
индивидуальной защиты они должны быть немедленно заменены новыми вне зависимости от сроков носки.

4.3. На время дезактивации специальной одежды, специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной
защиты работникам выдается запасной комплект.

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

6. Работникам всех  профессий  и  должностей,  занятым  на  работах  по  эксплуатации  месторождений  с
повышенным содержанием сероводорода, следует выдавать средство защиты органов  дыхания  изолирующего
типа как "дежурное".

7. Всем работникам, занятым на работах на морских  нефтегазовых  сооружениях,  в  том  числе  временно
находящимся   на   морских   нефтегазовых   сооружениях,    должны    в    обязательном    порядке    выдаваться
гидротермокостюм и спасательный жилет как "дежурные".

8.  Всем  рабочим,  руководителям  и  специалистам,  занятым   на   подземных   работах,   кроме   средств
индивидуальной защиты, предусмотренных в разделе "Шахтная добыча нефти", дополнительно выдаются: пояс
для аккумуляторных ламп (головных светильников) со сроком носки 2 года и самоспасатель,  количество  и  срок
использования которого определяется согласно технической характеристике завода-изготовителя.

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

10. Работникам всех профессий и должностей, привлекаемым к работам по ликвидации разливов нефти  и
нефтепродуктов,  участвующим  в  проведении  ремонта  (капитального,  текущего)   технологических   установок
участков,  дополнительно  к  специальной  одежде,  специальной  обуви  и  другим   средствам   индивидуальной
защиты, предусмотренным настоящими Нормами, выдаются костюм из смешанных тканей для защиты от  нефти
и нефтепродуктов или комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов со  сроком
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носки "до износа".

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

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

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

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

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Минтруда  России  от  04.07.2003  N  45  признано  утратившим  силу  в  связи  с  изданием

Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н, утвердившего новые нормы.

13.  Работникам,  занятым  на  работах,  связанных  с  воздействием  на  кожу  вредных  производственных
факторов,   выдаются   защитные   кремы   гидрофильного   и    гидрофобного    действия,    очищающие    пасты,
регенерирующие  и  восстанавливающие   кремы   в   соответствии   с Постановлением  Министерства  труда   и
социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 145 (зарегистрировано  в  Минюсте  России  15
июля 2003 г. N 4901).

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

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

16. В комплект для защиты от воздействия электрической дуги входят:

костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей со сроком носки 1 год;

костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей на утепляющей прокладке со
сроком носки 2 года;

белье нательное термостойкое - 2 комплекта на 1 год;

подшлемник летний из огнестойких материалов со сроком носки 1 год;

подшлемник зимний из огнестойких материалов со сроком носки 1 год;

перчатки термостойкие - 2 пары на 1 год;

каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкой со сроком носки "до износа";

сапоги или ботинки кожаные для защиты от повышенных  температур  на  маслобензостойкой  подошве  со
сроком носки 1 год;

сапоги или ботинки кожаные утепленные на натуральном меху и на маслобензостойкой подошве со сроком
носки 1 год.

17. Работникам всех  профессий  и  должностей,  которым  настоящими  Нормами  предусмотрена  выдача
одного костюма, могут выдаваться два костюма одновременно с увеличением срока носки в два раза.
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18. По решению работодателя с учетом мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
или иного представительного органа работников может производиться замена:

с тем же сроком носки:

костюма для защиты от воды из синтетической  ткани  с  пленочным  покрытием  на  плащ  для  защиты  от
воды;

костюма  хлопчатобумажного  для  защиты  от   общих   производственных   загрязнений   и   механических
воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на халат и брюки хлопчатобумажные и наоборот;

костюма  из   смешанных   или   хлопчатобумажных   тканей   для   защиты   от   общих   производственных
загрязнений и механических воздействий на костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов;

ботинок кожаных с жестким подноском на сапоги кожаные с жестким подноском и наоборот;

валенок с резиновым низом на сапоги кожаные утепленные с жестким подноском и наоборот;

валенок с резиновым низом на валенки с галошами и наоборот;

ботинок кожаных или сапог кожаных - на туфли кожаные или полуботинки кожаные;

со сроком носки 2 года; шапок-ушанок на шапки трикотажные.

19. По решению работодателя с учетом мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
или иного представительного органа работников дополнительно  к  специальной  одежде,  специальной  обуви  и
другим средствам индивидуальной защиты, предусмотренным настоящими Нормами, могут выдаваться:

работникам,  которым  выдаются  два  костюма  на  утепляющей  прокладке,  -  два  жилета  утепленных   с
увеличением срока носки в два раза;

работникам, занятым на наружных работах зимой в особом  климатическом  поясе,  под  защитную  каску  -
подшлемник из натурального меха или другого, аналогичного по теплостойким свойствам утеплителя, со  сроком
носки 2 года;

работникам,    занятым    выполнением    работ    по    технологическим    операциям    с    технологическим
оборудованием   и    инструментом    на    взрывопожароопасных    объектах    (взрывопожароопасных    участках
производства), кроме сварочных и других работ, для которых настоящими Нормами предусмотрены другие виды
термостойкой специальной одежды - рубашка и брюки для защиты от общих  производственных  загрязнений  из
термостойких тканей (2 на 2 года);

работникам всех профессий и должностей, за исключением  работников,  занятых  выполнением  работ  по
технологическим  операциям  с  технологическим  оборудованием  и   инструментом   на   взрывопожароопасных
объектах (взрывопожароопасных участках производства), дополнительно к другим видам специальной одежды  -
рубашка и брюки для защиты от общих производственных загрязнений (2 на 2 года);

в  IV  и  особом  климатических  поясах  работникам  всех  профессий  и  должностей   -   белье   нательное
утепленное (2 комплекта на 1 год), жилет утепленный (1 на 1 год);

в III, IV и особом поясах работникам, выполняющим работы на открытом воздухе, дополнительно к сапогам
кожаным утепленным с жестким подноском или ботинкам  кожаным  утепленным  с  жестким  подноском  -  чулки
меховые  либо  носки   меховые   или   изготовленные   из   других,   аналогичных   по   теплостойким   свойствам
утеплителей (2 пары на 1 год).

20. По решению работодателя с учетом мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
или иного представительно органа работников:

работникам всех профессий и  должностей,  предусмотренным  настоящими  Нормами,  могут  выдаваться
головные уборы, если такая выдача не предусмотрена настоящими Нормами;
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работникам при посещении душевых могут выдаваться специальные тапочки со сроком носки "до износа";

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

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

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

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

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

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

работникам всех профессий и должностей, выполняющим наружные работы зимой или в  неотапливаемых
помещениях, могут выдаваться подшлемники под  каску  с  однослойным  или  трехслойным  утеплителем,  если
такая выдача не предусмотрена настоящими Нормами;

работникам всех профессий и должностей при наружных работах зимой в  III,  IV  и  особом  климатических
поясах может выдаваться маска для защиты лица от пониженных температур со сроком носки "до износа";

работникам, которым настоящими Нормами  не  предусмотрена  бесплатная  выдача  теплой  специальной
одежды, на наружных работах зимой могут выдаваться куртка из смешанных тканей  на  утепляющей  прокладке
или костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке со сроком носки "по поясам";

операторам по  добыче  нефти  и  газа,  рабочим  бурения,  подземного  и  капитального  ремонта  скважин
теплая специальная одежда и теплая специальная обувь, предусмотренные настоящими Нормами на  наружных
работах зимой со сроком носки "по поясам", могут выдаваться со сроком носки 1 год (независимо от пояса);

главным специалистам и специалистам службы эксплуатации административных  зданий  при  выполнении
работ на производстве могут выдаваться: костюм хлопчатобумажный для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений  и  механических  воздействий  с  масловодоотталкивающей  пропиткой  со  сроком  носки  2  года  и
костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических  воздействий  с
масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке со сроком носки 3 года.

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

┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
│ N  │  Наименование теплой специальной  │  Сроки носки по климатическим
│п/п │ одежды и теплой специальной обуви │         поясам в годах
├────┼───────────────────────────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬───────
│    │                                   │  I   │ II  │ III  │ IV  │Особый
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
│ 1  │Костюм из смешанных тканей для     │ 2,5  │  2  │  2   │ 1,5 │  1,5
│    │защиты от общих производственных   │      │     │      │     │
│    │загрязнений и механических         │      │     │      │     │
│    │воздействий с                      │      │     │      │     │
│    │масловодоотталкивающей пропиткой на│      │     │      │     │
│    │утепляющей прокладке               │      │     │      │     │
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
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│ 2  │Костюм для защиты от нефти и       │ 2,5  │  2  │  2   │ 1,5 │  1,5
│    │нефтепродуктов из смешанных тканей │      │     │      │     │
│    │на утепляющей прокладке или из     │      │     │      │     │
│    │огнестойкой ткани на основе смеси  │      │     │      │     │
│    │мета- и параамидных волокон на     │      │     │      │     │
│    │утепляющей прокладке               │      │     │      │     │
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
│ 3  │Костюм хлопчатобумажный с          │ 2,5  │  2  │  2   │ 1,5 │  1,5
│    │кислотощелочестойкой пропиткой на  │      │     │      │     │
│    │утепляющей прокладке               │      │     │      │     │
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
│ 4  │Костюм из хлопчатобумажной ткани с │ 2,5  │  2  │  2   │ 1,5 │  1,5
│    │огнезащитной пропиткой на          │      │     │      │     │
│    │утепляющей прокладке               │      │     │      │     │
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
│ 5  │Комплект для защиты от воздействия │ 2,5  │  2  │  2   │ 1,5 │  1,5
│    │электрической дуги из огнестойких  │      │     │      │     │
│    │тканей                             │      │     │      │     │
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
│ 6  │Куртка из смешанных тканей на      │ 2,5  │  2  │  2   │ 1,5 │  1,5
│    │утепляющей прокладке               │      │     │      │     │
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
│ 7  │Брюки из смешанных тканей на       │ 2,5  │  2  │  2   │ 1,5 │  1,5
│    │утепляющей прокладке               │      │     │      │     │
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
│ 8  │Ботинки кожаные утепленные с       │  2   │ 1,5 │ 1,5  │  1  │   1
│    │жестким подноском                  │      │     │      │     │
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
│ 9  │Сапоги кожаные утепленные с жестким│  2   │ 1,5 │ 1,5  │  1  │   1
│    │подноском                          │      │     │      │     │
├────┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────
│ 10 │Валенки с резиновым низом          │  2   │ 1,5 │ 1,5  │  1  │   1
└────┴───────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───────

22. Работникам  всех  профессий  и  должностей,  занятым  на  наружных  работках  зимой  в  IV  и  особом
климатических поясах, дополнительно к указанной  теплой  специальной  одежде  и  теплой  специальной  обуви
выдаются:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────
│Полушубок или                                               │ 1 на 4 года
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
│Костюм меховой                                              │ 1 на 4 года
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
│Шапка-ушанка                                                │ 1 на 2 года
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
│Рукавицы меховые                                            │    1 пара
│                                                            │   на 1 год
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
│Валенки с резиновым низом                                   │  по поясам
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
│Унты в IV и особом климатическом поясах                     │    1 пара
│                                                            │  на 3 года
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
│Маска для  защиты  лица  и  органов  дыхания  от  пониженных│  до износа
│температур                                                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────
│Жилет меховой                                               │ 1 на 4 года
└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────
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23. Работодатель имеет право с учетом мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения  устанавливать
нормы   бесплатной   выдачи   работникам   специальной   одежды,    специальной    обуви    и    других    средств
индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от  имеющихся
на  рабочих  местах  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов,  а  также  особых  температурных
условий или загрязнения.
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