
 
 
                                                                                                                      Проект 

 
ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды,  
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  
работникам машиностроительных и металлообрабатывающих  
производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными  
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
профессий и должностей 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на 
год (штуки, 

пары, 
комплекты)

1. 2 3 4 
 

1. ЧУГУНОЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
ЛИТЬЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
1. Вагранщик Костюм суконный или  1 на 1,5 

года 
  Костюм для защиты от повышенных 1 

  температур  
  Сапоги кирзовые или 1 пара 
  Сапоги кожаные с жестким  
  подноском 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или вачеги 12 пар 
  Шляпа войлочная 1 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    
2. Выбивальщик отливок При выполнении работ на ручной 

выбивке опок и стержней: 
 

  Куртка хлопчатобумажная 1 
  Брюки брезентовые или 1 
  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей для  
  защиты от общих производственных  
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  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с металлическим  1 пара 
  носком или  
  Сапоги кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ на 

механизированных решетках: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный из 
пыленепроницаемой ткани 

1 

  Ботинки кожаные с гладким верхом и 
металлическим носком 

1 пара 

  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ на 

автоматизированной выбивке: 
 

  Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений и   
  механических воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная 2 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

3. Завальщик шихты в  Костюм брезентовый или 1 
 вагранки и печи Костюм для защиты от 1 
  повышенных температур  
  Ботинки кожаные с металлическим 1 пара 
  носком или  
  Сапоги кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
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4. Заливщик металла Костюм суконный или 1 
  Костюм для защиты от повышенных 

температур 
1 

  Валенки или ботинки кожаные с 
гладким верхом с жестким подноском 

1 пара 

  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Шляпа войлочная 1 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ по заливке 

металла в кокиль: 
 

  Костюм хлопчатобумажный с  1 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Валенки или ботинки кожаные с 

гладким верхом с жестким подноском 
1 пара 

  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

5. Земледел При выполнении работ по 
приготовлению формовочной и 

стержневой смеси: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском или  
  Сапоги кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ на  
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автоматических линиях 
приготовления земли: 

  Полукомбинезон хлопчатобумажный  
  для защиты от общих  1 
  производственных загрязнений и   
  механических воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная   вместо 2 
  комбинезона хлопчатобумажного   
  или из смешанных тканей для  
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
    

6. Изготовитель каркасов Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 
2 

  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском или  
  Сапоги кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
    

7. Контролер в литейном 
производстве 

При выполнении работ на горячих 
участках работ: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

8. Копровщик по разделке  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 лома и отходов металла защиты от общих производственных  
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  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с металлическим 

носком или 
1 пара 

  Сапоги кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
    

9. Литейщик вакуумного,  Костюм хлопчатобумажный с  1 
 центробежно-вакуум- огнезащитной пропиткой или  
 ного и центробежного Костюм для защиты от повышенных 1 
 литья температур  
  Валенки или ботинки кожаные с 

гладким верхом с жестким подноском 
1 пара 

  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

10. Литейщик на машинах 
для литья под давлением 

Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные  с жестким 

подноском или 
1 пара 

  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

11. Машинист крана 
(крановщик) 

При работе на тельфере по 
транспортировке горячего металла: 

 

  Костюм суконный или 1 
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
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  Сапоги кирзовые или 1 пара 
  Сапоги кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    

12. Модельщик гипсовых  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 моделей; модельщик по защиты от общих производственных  
 деревянным моделям загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Фартук хлопчатобумажный с  2 
  нагрудником  
  Рукавицы хлопчатобумажные или 6 пар 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
    

13. Наждачник Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные  до износа 

14. Обрубщик При выполнении работ по обрубке, 
вырубке дефектов в металле 

пневмоинструментом и наждачными 
подвесными кругами: 

 

  Костюм брезентовый или 1 
  Костюм хлопчатобумажный для  
  защиты от общих производственных  
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  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с металлическим 

носком или 
1 пара 

  Сапоги кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Наушники противошумные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ по обрубке 

мелкого и среднего литья на 
наладочных станках, подвесных 

наждачных и металлических кругах: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ по опиловке 

вручную: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
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  подноском  
  Фартук хлопчатобумажный  2 
  с нагрудником  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

15. Пирометрист При выполнении работ по замерам 
температуры расплавленного 

металла: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

16. Плавильщик металла и  Костюм суконный или  1 
 сплавов костюм хлопчатобумажный с 1 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 

температур 
1 

  Валенки или 1 пара 
  Ботинки кожаные с гладким верхом  1 пара 
  с жестким подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Шляпа войлочная 1 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

17. Пультовщик  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 электроплавильной печи защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
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  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

18. Рабочий цехов и 
участков литья по 
выплавляемым моделям 

При выполнении работ по заготовке 
модельного состава и обмазок, по 
плавке воска, по формовке, сборке 
форм, по нанесению керамических 
покрытий, по вытопке моделей из 
елок, по обсыпке, прокалке и 

просеиванию песка и маршалита, по 
отрезке литников: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  При выполнении работ по 

выщелачиванию деталей и обмазке 
моделей: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки резиновые 4 пары 
    

19. Сборщик форм; 
модельщик по 
металлическим моделям 

При выполнении работ по сборке опок, 
модельных плит, моделей и каркасов, 
перекладке жакетов и грузов на 

залитых опоках, а также перекладке 
опок жакетов и грузов: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей для 

защиты от общих 
1 

  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  
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  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
    

20. Стерженщик машинной  Халат хлопчатобумажный 1 
 формовки; стерженщик Халат из смешанных тканей 1 
 ручной формовки Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Перчатки резиновые в сочетании с  
  с трикотажными перчатками или 12 пар 
  Перчатки трикотажные 12 пар 
  с полимерным покрытием  
    

21. Сушильщик стержней,  При выполнении работ по сушке  
 форм и формовочных формовочных материалов:  
 материалов Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Фартук хлопчатобумажный с  1 
  нагрудником  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  При выполнении работ по сушке форм 

и стержней: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    
    

22. Термист При выполнении работ по отжигу и 
томлению литья в печах: 

 

  Костюм суконный или   1 
  Костюм хлопчатобумажный с 1 
  огнезащитной пропиткой или  
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  Костюм для защиты от повышенных 
температур 

1 

  Ботинки кожаные с металлическим 1 пара 
  носком или  
  Сапоги кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

23. Транспортировщик в 
литейном производстве 

При выполнении работ на обрубных, 
формовочных, стержневых и 
выбивных участках работ: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  
  Сапоги кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    

24. Уборщик в литейных 
цехах 

При выполнении работ по уборке 
горелой земли в подвалах и тоннелях: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  
  Ботинки кожаные с гладким верхом 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор  до износа 
  Каска защитная до износа 
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25. Формовщик машинной  Костюм хлопчатобумажный для 1 

 формовки; формовщик защиты от общих производственных  
 ручной формовки загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Наушники противошумные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При работе с контактом Петрова, 

растворами едкого натра, жидкого 
стекла и мылонафта: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой вместо 
костюмов хлопчатобумажного и из 
смешанных тканей для защиты от  
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 

    
26. Шихтовщик Костюм хлопчатобумажный для 1 

  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с металлическим 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные с жестким по поясам 
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  подноском утепленные  
    

27. Шлаковщик Костюм суконный или 1 
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с гладким верхом 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Шляпа войлочная  1 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

2. ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 

28. Аппаратчик в  Костюм суконный или 1 
 производстве метал- Костюм для защиты от повышенных 1 
 лических порошков температур  
  Ботинки кожаные с гладким верхом 1 пара 
  Гетры асбестовые Дежурные 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Шляпа войлочная  1 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

29. Машинист 
просеивающих 
установок 

При выполнении работ по просеиванию 
шихтовых материалов и 
металлических порошков: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор До износа 
  Очки защитные До износа 
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30. Прессовщик твердых 
сплавов 

При выполнении работ по прессовке 
деталей из порошков меди, бронзы и 
твердых сплавов с индивидуальной 

засыпкой порошков: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
  Наушники противошумные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

31. Электромонтер по  Костюм хлопчатобумажный для 1 

 ремонту и защиты от общих производственных  
 обслуживанию загрязнений и механических  
 электрооборудования воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

3. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОДОВ И ФЛЮСОВ 
 

32. Машинист дробильно-  При выполнении работ на дробилках и  
 помольно-сорти- мельницах:  
 ровочных механизмов; Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
 дробильщик защиты от общих производственных  
 компонентов обмазки загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей  1 
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  для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

33. Машинист 
просеивающих  

При выполнении работ по просеиванию 
компонентов и флюсов: 

 

 установок Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки трикотажные 6 пар 
  с полимерным покрытием  
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
    

34. Прессовщик  Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 
 обмазочного пресса для защиты от общих   
  производственных загрязнений и  
  механических  воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная 2 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук клеенчатый с нагрудником 2 
  Нарукавники клеенчатые 12 пар 
  При выполнении работ по обмазке 

электродов: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
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  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
    

35. Прокальщик на печах При выполнении работ по ручной 
загрузке и выгрузке из печей: 

 

  Костюм брезентовый или 1 
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук брезентовый с нагрудником 2 
  Нарукавники брезентовые 4 пары 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

36. Сортировщик  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 электродов защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Фартук хлопчатобумажный с 1 
  нагрудником  
  Перчатки хлопчатобумажные  4 пары 
  трикотажные или  
  Перчатки трикотажные 4 пары 
  с полимерным покрытием  
    

37. Составитель обмазки Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
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  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
    

38. Сушильщик флюсов;  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 компонентов обмазки и защиты от общих производственных  
 флюсов загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Респиратор до износа 
    

39. Сушильщик электродов Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Респиратор до износа 
  При выполнении работ на конвейере:  
  Рукавицы комбинированные вместо 12 пар 
  рукавиц брезентовых  
    

40. Флюсовщик Костюм хлопчатобумажный с  1 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 1 
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  температур  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные до износа 

 
4. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЕ И ШТАМПОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
41. Бандажник  Костюм хлопчатобумажный для 1 

  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

42. Контролер кузнечно-
прессовых работ 

При выполнении работ на горячих 
участках: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Наушники противошумные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

43. Кузнец на молотах и  Костюм хлопчатобумажный с  1 
 прессах; кузнец- огнезащитной пропиткой или  
 штамповщик; Костюм для защиты от повышенных 1 
 кузнец-штамповщик  температур  
 на ротационных Ботинки кожаные с гладким верхом и  
 машинах металлическим носком 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 48 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 48 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
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  Наушники противошумные до износа 
    

44. Кузнец ручной ковки Костюм хлопчатобумажный с  1 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук брезентовый с нагрудником 2 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

45. Машинист крана 
(крановщик) 

При работе на тельфере по 
транспортировке горячего металла: 

 

  Костюм суконный или 1 
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Сапоги кирзовые или 1 пара 
  Сапоги кожаные с жестким 1пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    

46. Машинист на молотах, 
прессах и  

При выполнении работ на 
манипуляторах: 

 

 манипуляторах Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
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  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
  При выполнении работ на молотах и 

прессах: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

47. Нагревальщик (сварщик) 
металла 

При выполнении работ по нагреву 
металла и деталей в печах: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с металлическим 

носком 
1 пара 

  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

48. Наладчик кузнечно-
прессового  

При занятости на горячих участках 
работ: 

 

 оборудования Комбинезон хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные до износа 
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  Наушники противошумные до износа 
  При занятости на холодных участках 

работ: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Наушники противошумные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

49. Правильщик вручную;  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 правильщик на машинах защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Наушники противошумные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

50. Пружинщик При работе по навивке пружин в 
горячем состоянии: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с жестким 

подноском 
1 пара 

  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные до износа 
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  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

51. Раскатчик Костюм хлопчатобумажный с 1 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

52. Резчик металла на 
ножницах и прессах 

При выполнении работ по резке 
листового металла на гильотинных 

ножницах: 

 

  Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений и   
  механических воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная 2 
  Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    
  При выполнении работ по резке 

горячего металла: 
 

  Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с металлическим 

носком 
1 пара 

  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
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53. Резчик на пилах, 

ножовках и станках 
При выполнении работ по резке 

холодного металла: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 
2 

  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

54. Рессорщик на обработке 
горячего металла 

Комбинезон хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

55. Слесарь 
механосборочных работ 

При выполнении работ по сборке 
рессор: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
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  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

56. Штамповщик При выполнении работ на прессах:  
  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12пар 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    
    
    

5. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
 

57. Контролер по 
термообработке 

При занятости на горячих участках 
работ: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

58. Рабочий При выполнении работ по загрузке и 
посадке металла в нагревательные 

печи: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 1 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Фартук брезентовый с нагрудником 2 
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  Ботинки кожаные с металлическим 
носком 

1 пара 

  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

59. Термист При выполнении работ по закалке, 
нормализации и отпуску в печах: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ по газовой 

цементации в печах: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ по цементации 

твердым карбюризатором в печах и 
заготовке карбюризатора: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
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  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ по 

азотированию в печах: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук хлорвиниловый с нагрудником  2 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ на конвейерных 

печах и термоколодцах: 
 

  Куртка хлопчатобумажная с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  При работе на ваннах:  
  Костюм хлопчатобумажный с 

огнезащитной пропиткой или 
1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
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  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ на ваннах с 

ядохимикатами дополнительно: 
 

  Костюм для защиты от токсичных 1 
  веществ  
  Перчатки резиновые дежурные 
  Противогаз дежурный 
    

60. Термист на установках  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 ТВЧ защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Галоши диэлектрические дежурные 
    

6. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

61. Аппаратчик  Полукомбинезон хлопчатобумажный  1 
 воздухоразделения Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений и   
  механических воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная 2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Перчатки резиновые дежурные 
  Каска защитная до износа 
    

62. Газорезчик; газосварщик Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм сварщика 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Краги сварщика 6 пар 
  Каска защитная до износа 
  Очки защитные  или до износа 
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  Щиток защитный до износа 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 
  Костюм зимний для сварщиков по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные с  по поясам 
  жестким подноском  
  Перчатки с защитным покрытием 3 пары 
  морозостойкие, с шерстянымм  
  вкладышем  
    

63. Генераторщик  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 ацетиленовой установки защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

64. Паяльщик по 
винипласту; паяльщик 
по свинцу  

При постоянной занятости внутри 
травильных ванн и кислотных 

аппаратов: 

 

 (свинцовопаяльщик) Костюм хлопчатобумажный с 1 
  кислотозащитной пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы хлопчатобумажные с 

кислотозащитной пропиткой или 
6 пар 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Шлем хлопчатобумажный с  1 
  кислотозащитной пропиткой  
  Очки защитные или до износа 
  Щиток защитный до износа 
  Каска защитная до износа 
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65. Сварщик на машинах  Костюм хлопчатобумажный с  1 

 контактной (прессовой) огнезащитной пропиткой или  
 сварки; сварщик Костюм сварщика 1 
 термитной сварки Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Краги сварщика 6 пар 
  Очки защитные или до износа 
  Щиток защитный до износа 
  Каска защитная до износа 
    

66. Слесарь  При выполнении работ по прихватке  
 механосборочных работ; электросваркой:  
 слесарь по сборке Костюм хлопчатобумажный для 1 
 металлоконструкций защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм  из смешанных тканей для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные или до износа 
  Щиток защитный до износа 
  Каска защитная до износа 
    

67. Электрогазосварщик Костюм брезентовый или 1 
  Костюм сварщика 1 
  Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Краги сварщика 6 пар 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Каска защитная или до износа 
  Щиток защитный до износа 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 
  Костюм зимний для сварщиков по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные с  по поясам 
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  жестким подноском  
  Перчатки с защитным покрытием 3 пары 
  морозостойкие, с шерстяным  
  вкладышем  
    

68. Электросварщик на  Костюм хлопчатобумажный с 1 
 автоматических и огнезащитной пропиткой или  
 полуавтоматических Костюм сварщика 1 
 машинах Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Галоши диэлектрические дежурные 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные или до износа 
  Щиток защитный до износа 
  Каска защитная до износа 
    

69. Электросварщик ручной 
сварки 

При выполнении работ по сварке и 
резке вольтовой дугой: 

 

  Костюм брезентовый или 1 
  Костюм сварщика 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Краги сварщика 12 пар 
  Перчатки диэлектрические дежурные 
  Очки защитные или до износа 
  Щиток защитный до износа 
  Шлем защитный или дежурный 
  Каска защитная до износа 
    
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 
  Костюм зимний для сварщиков по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные с  по поясам 
  жестким подноском  
  Перчатки с защитным покрытием 3 пары 
  морозостойкие, с шерстяным  
  вкладышем  
  При выполнении работ по  
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электродуговому воздушному 
строганию: 

  Костюм брезентовый или 1 
  Костюм сварщика 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Краги сварщика 12 пар 
  Шлем со светофильтром до износа 
  При выполнении работ по атомно-

водородной сварке: 
 

  Костюм хлопчатобумажный 1 
  с огнезащитной пропиткой или  
  Костюм сварщика 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Краги сварщика 12 пар 
  Очки защитные или до износа 
  Щиток защитный до износа 
    

7. РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ МЕТАЛЛОВ  
 

70. Воронильщик; 
корректировщик ванн 

Халат хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой или 

1 

  Костюм хлопчатобумажный с 1 
  кислотозащитной пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
  Корректировщику ванн 

дополнительно: 
 

  Фартук прорезиненный с нагрудником 2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые 3 пары 
    

71. Гальваник Халат хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой или 

1 

  Костюм хлопчатобумажный с 1 
  кислотозащитной пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
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  Фартук прорезиненный с нагрудником 1 
  Сапоги резиновые с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки резиновые 6 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

72. Контролер работ по  Халат хлопчатобумажный или 1 
 металлопокрытиям Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Каска защитная до износа 
    

73. Корректировщик ванн При выполнении работ на цианистых 
ваннах: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 1 
  кислотозащитной пропиткой и ли  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Каска защитная до износа 
    

74. Лудильщик горячим  Костюм хлопчатобумажный с 1 
 способом кислотозащитной пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук прорезиненный с нагрудником 1 
  Перчатки резиновые или рукавицы 

комбинированные или 
12 пар 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Нарукавники хлопчатобумажные с 

кислотозащитной пропиткой 
2 пары 

  Респиратор до износа 
  Каска защитная до износа 
    

75. Металлизатор Комбинезон хлопчатобумажный с 1 
  кислотозащитной пропиткой или  
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  Комбинезон из смешанных тканей  1 
  для  защиты от растворов кислот  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Шлем защитный дежурный 
    

76. Оцинковщик горячим  Костюм брезентовый 1 
 способом Фартук брезентовый с нагрудником 2 
  Ботинки кожаные  с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Каска защитная до износа 

77. Подсобный рабочий При выполнении работ на участке 
покрытия металлов: 

 

  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от растворов кислот или  
  Костюм хлопчатобумажный с 1 
  кислотозащитной пропиткой или  
  Фартук прорезиненный с нагрудником 2 
  Сапоги резиновые с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 

хлопчатобумажные с кислотозащитной 
пропиткой или 

12 пар 

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Перчатки резиновые  дежурные 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

78. Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой или 

1 

  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от растворов кислот или  
  Сапоги резиновые или 1 пара 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки резиновые  дежурные 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
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79. Чистильщик При выполнении работ по ремонту и 
очистке гальванических  
и травильных ванн: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой или 

1 

  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от растворов кислот или  
  Сапоги резиновые или 1 пара 
  Сапоги кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки резиновые  дежурные 
  Рукавицы комбинированные 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор  до износа 
  Каска защитная до износа 
    

8. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
 

80. Контролер малярных  Халат хлопчатобумажный или 1 
 работ Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Каска защитная до износа 
    

81. Краскотер При выполнении работ на 
приготовлении красок: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор  до износа 
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82. Маляр При выполнении работ с ручным 
пульверизатором: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы хлопчатобумажные или 

перчатки хлопчатобумажные или 
12 пар 

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Шлем хлопчатобумажный 1 
  Респиратор  до износа 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении ручной работы 

методом окунания: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Фартук прорезиненный с нагрудником 1 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  При выполнении работ по  

шпаклевке вручную: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
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  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ по грунтовке, 

окраске и лакировке вручную 
 крупных изделий: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
  Рукавицы хлопчатобумажные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  При выполнении работ по грунтовке, 

окраске и лакировке 
 вручную мелких изделий: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Фартук клеенчатый с нагрудником 2 
  Рукавицы хлопчатобумажные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  При выполнении работ на конвейере и 

в окрасочных камерах: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
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  воздействий или  
  Костюм из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Фартук клеенчатый с нагрудником 2 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  При выполнении работ по 

приготовлению красок: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор  до износа 
    

83. Подсобный рабочий При выполнении работ на участке 
малярных работ: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных  1 
  тканей для защиты от  
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  
  Фартук клеенчатый с нагрудником 2 
  Ботинки кожаные с жестким 

подноском 
1 пара 

  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
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  При выполнении работ по очистке 
окрасочных камер дополнительно: 

 

  Сапоги резиновые 1 пара 
  Шлем хлопчатобумажный 1 
    
 
 

   

    
 

9. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ  
И МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
 

84. Автоматчик; наладчик  При занятости на работах с маслом:  
 автоматов и полуавто- Костюм хлопчатобумажный с 1 
 матов масловодоотталкивающей   
  или  
  Костюм из смешанных тканей с 1 
  масловодоотталкивающей  
  пропиткой  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  с жестким подноском  
  Очки защитные до износа 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
    

85. Контролер станочных и  При занятости в автоматном цехе:  
 слесарных работ Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  с жестким подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Каска защитная до износа 
    

86. Наждачник При постоянной занятости на работе 
по обработке деталей (изделий) из 

магниевого сплава: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
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  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Респиратор до износа 
  Каска защитная до износа 
    

87. Рабочий; мастер При работе на конвейерной и 
поточной сборке, на окончательной 
отделке легковых автомобилей: 

 

  Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 
  хлопчатобумажный для защиты от   
  общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий  или   
  Полукомбинезон из смешанных 1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  и  
  Рубашка хлопчатобумажная (для 

женщин – блузка) 
2 

  Головной убор 2 
  Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
    

88. Сборщик транс-
форматоров; контролер  

При выполнении работ на 
крупногабаритных трансформаторах: 

 

 электромонтажных  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 работ защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
    

89. Сверловщик При выполнении работ по глубокому 
сверлению при обильном  
охлаждении маслом: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
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  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При занятости на установке и снятии 

крупногабаритных  
деталей дополнительно: 

  

  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
    

90. Слесарь механо-
сборочных работ; 
котельщик; слесарь-
электромонтажник 

При выполнении работ по монтажу 
тяжелого оборудования (турбинного, 
дизельного, прокатного, котельного, 

кранового, мостового, 
 металлических крупногабаритных  

конструкций и т.д.): 

 

  Костюм хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении тех же работ вне 

помещения зимой дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные по поясам 
  с жестким подноском  
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91. Станочник широкого 

профиля; наладчики 
всех наименований; 

При выполнении работ с обильным 
охлаждением скипидаром,  
керосином и маслами: 

 

 станочники всех Костюм хлопчатобумажный с 1 
 наименований масловодоотталкивающей   
  пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  с масловодоотталкивающей  
  пропиткой  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные до износа 
  Очки защитные до износа 
  При выполнении работ по сухой 

обработке деталей (изделий): 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Респиратор  
  Очки защитные до износа 
  При выполнении работ с обильным 

охлаждением эмульсией: 
 

  Костюм хлопчатобумажный с 1 
  масловодоотталкивающей   
  пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  с масловодоотталкивающей  
  пропиткой  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные до износа 
  При постоянной работе на обработке 

деталей (изделий)  
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из магниевого сплава: 
  Костюм хлопчатобумажный с  1 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
    

92. Токарь на токарно- Костюм хлопчатобумажный для 1 
 давильных станках защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
    
Примечание.  
Указанные в пункте 92 нормы не распространяются на станочников, 

работающих на настольных станках и на настольных автоматах (часовая 
промышленность, приборостроение и т.д.). 

 
10. ПРОИЗВОДСТВО ПОДШИПНИКОВ 

 
93. Машинист моечных 

машин 
При выполнении работ по мойке 

подшипников: 
 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые 6 пар 
    

94. Наладчик кузнечно-
прессового оборудова-
ния 

При выполнении работ по 
обслуживанию оборудования по 

изготовлению шариков  
и роликов горячим способом: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с  1 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Ботинки кожаные с гладким верхом 1 пара 
  с жестким подноском  
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  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные дл износа 
    

95. Полировщик При выполнении работ по полировке и 
протирке изделий венской известью в 

барабанах и вручную: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки резиновые 3 пары 
    

96. Укладчик-упаковщик При выполнении работ по протирке, 
подборке и сортировке с применением 

керосина и бензина: 

 

  Халат хлопчатобумажный с  1 
  масловодоотталкивающей   
  пропиткой или  
  Халат из смешанных тканей с 1 
  масловодоотталкивающей   
  пропиткой   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук клеенчатый с нагрудником 1 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  При занятости на работах с 

подшипниками: 
 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки резиновые 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
    

97. Чистильщик металла, 
отливок, изделий и 
деталей 

При выполнении работ по очистке 
деталей в галтовочных барабанах с 

применением абразивов,  
купороса и венской извести: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
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  подноском  
  Перчатки резиновые 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Наушники противошумные до износа 
    

98. Шлифовщик При выполнении работ по шлифовке 
шариков в керосине: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  с масловодоотталкивающей  
  пропиткой или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  с масловодоотталкивающей   
  пропиткой  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  с жестким подноском  
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные до износа 
    

11. РАБОТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
НАПИЛЬНИКОВ 

 
99. Вальцовщик Костюм брезентовый 1 

  Фартук брезентовый с нагрудником 2 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
    

100. Заточник При выполнении работ по заточке 
зубил на магнезиальных кругах: 

 

  Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий или  
  Полукомбинезон из смешанных 1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная  2 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные до износа 
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  При выполнении работ по заточке 
напильников на автоматах  

и вручную с водой: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с  1 
  водоотталкивающей пропиткой или  
  Костюм из смешанных тканей  с 1 
  водоотталкивающей пропиткой  
  Фартук клеенчатый с нагрудником 1 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
    

101. Насекальщик  Костюм из смешанных тканей 1 
 напильников, рашпилей для защиты от общих  
 и пил производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные до износа 
  При выполнении работ по сушке 

напильников: 
 

  Костюм из смешанных тканей с 1 
  водоотталкивающей пропиткой  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Фартук прорезиненный с нагрудником 2 
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
    

12. АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

102. Дробильщик шлифзерна, 
шлифпорошков и  

При выполнении работ по дроблению 
корунда, карборунда, пегматита: 

 

 шихтовых материалов Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
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  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    
    

103. Заготовщик абразивной  Халат хлопчатобумажный или 1 
 массы Халат из смешанных тканей 1 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  При занятости на работах с 

применением бакелитовой связки и 
растворителя из жидкого  
стекла и фурфурола: 

 

  Костюм хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
    

104. Загрузчик-выгрузчик При выполнении работ по загрузке и 
выгрузке абразивных  
изделий и шамота: 

 

  Костюм брезентовый или 1 
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Фартук брезентовый 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Нарукавники брезентовые 6 пар 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
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105. Ломщик пода;  Костюм хлопчатобумажный для 1 

 копровщик по разделке защиты от общих производственных  
 лома и отходов металла загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
  Копровщику по разделке лома и 

отходов металла на наружных 
работах зимой дополнительно: 

 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
    

106. Обогатитель шлифзерна 
и шлифпорошков  

При выполнении работ по  
обогащению шлифматериалов в 

растворе кислот: 

 

  Костюм хлопчатобумажный с 
кислотозащитной пропиткой или 

1 

  Костюм из смешанных тканей для 1 
  защиты от растворов кислот  
  Фартук прорезиненный с нагрудником 2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Перчатки резиновые 3 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные  до износа 
    

107. Плавильщик абразивных 
материалов 

При выполнении работ по выплавке 
корунда, карборунда, карбидбора: 

 

  Костюм суконный или 1 
  Костюм для защиты от  1 
  повышенных температур  
  Валенки или ботинки кожаные 1 пара 
  Шлем войлочный 1 
  Вачеги 12 пар 
  Очки защитные  до износа 
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  Шляпа войлочная 1 на 2 года 
    

108. Подинщик Костюм суконный или 1 
  Костюм для защиты от  1 
  повышенных температур  
  Валенки или ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы суконные 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные  до износа 
  Шляпа войлочная 1 на 2 года 
    

109. Постановщик-выгрузчик 
абразивных изделий 

При выполнении работ по загрузке 
абразивных изделий и шамота на 
вагонетки туннельных печей: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 
1 

  Нарукавники 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
    

110. Прокальщик зерна и  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
 шлифпорошков защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон  из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
    

111. Рабочий При выполнении работ по варке  
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бакелита и силиката: 
  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Респиратор  до износа 
  При выполнении работ по загрузке и 

разгрузке карборундовых печей: 
 

  Костюм хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой или 

1 

  Костюм для защиты от  1 
  повышенных температур  
  Валенки 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  При выполнении работ по очистке 

горячего блока: 
 

  Костюм суконный или 1 
  Костюм для защиты от  1 
   повышенных температур  
  Валенки 1 пара 
  Рукавицы суконные или 24 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 24 пары 
  Шляпа войлочная 1 на 2 года 
  При выполнении работ по 

 кальцинации боксита: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
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  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
    

112. Рассевальщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
 шлифзерна и Халат из смешанных тканей 1 
 шлифпорошков Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
    

113. Слесарь-ремонтник При выполнении работ по ремонту 
горячих печей: 

 

  Костюм суконный или 1 
  Костюм для защиты от  1 
  повышенных температур  
  Ботинки кожаные с  
  жестким подноском 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
    

114. Сортировщик 
абразивных материалов 

При выполнении работ  
по сортировке корунда: 

 

  Костюм суконный 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы суконные или 24 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 24 пары 
    

115. Токарь по обработке 
абразивных изделий 

Комбинезон хлопчатобумажный из 
пыленепроницаемой ткани 

1 

  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
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  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
    

116. Укладчик-упаковщик При выполнении работ  
по упаковке абразивного зерна: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
    

117. Формовщик абразивных 
изделий на бакелитовой, 
вулканитовой и  

При работе на бакелитовой связке и 
жидком пульвербакелите с 
растворителем фурфуролом: 

 

 эпоксидной связках Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
    

118. Формовщик абразивных 
изделий на  

При работе на керамической связке и 
графитовой массе: 

 

 керамической связке Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 
  для защиты от общих   
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий или  
  Полукомбинезон из смешанных 1 
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий и  
  Рубашка хлопчатобумажная 2 
  Наладонники из заменителя кожи или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
    

119. Шихтовщик в  Костюм хлопчатобумажный 1 
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 производстве абразивов защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
    

 
13. ПРОИЗВОДСТВО СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 И ИНСТРУМЕНТА ИЗ НИХ 
 

120. Аппаратчик очистки  Халат хлопчатобумажный или 1 
 алмазного концентрата Халат из смешанных тканей   1 
  Фартук прорезиненный 1 
  Перчатки резиновые 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Нарукавники прорезиненные 2 пары 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
    

121. Аппаратчик по  Халат хлопчатобумажный или 1 
 изготовлению Халат из смешанных тканей 1 
 шлифовальной шкурки Фартук прорезиненный с нагрудником 1 
  Перчатки резиновые 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Нарукавники прорезиненные 2 пары 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
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122. Дробильщик алмазов и  Халат хлопчатобумажный 1 
 сверхтвердых  Халат из смешанных тканей 1 
 материалов Тапочки кожаные 2 пары 
  Перчатки резиновые дежурные 
  Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
    

123. Дробильщик шлифзерна, 
шлифпорошков и 
шихтовых материалов 

При выполнении работ по дроблению 
литографского камня и 

графитированных электродов: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Сапоги кирзовые или 1 пара 
  Сапоги кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
    

124. Заготовщик 
бакелитовой,  

Костюм хлопчатобумажный для 1 
 

 вулканитовой и защиты от общих производственных  
 эпоксидной массы загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Халат  хлопчатобумажный или  
  Халат из смешанных тканей или 1 
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
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  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Нарукавники 2 пары 
  Респиратор до износа 
    

125. Классификаторщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
 порошков из алмазов и Халат из смешанных тканей 1 
 сверхтвердых Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Респиратор до износа 
    

126. Контролер в  Халат хлопчатобумажный или 1 
 производстве алмазов, Халат из смешанных тканей 1 
 сверхтвердых Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
 материалов и изделий из Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
 них Тапочки кожаные 2 пары 
  Респиратор до износа 
    

127. Кочегар-обжигальщик Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Фартук хлопчатобумажный 1 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Респиратор до износа 
    

128. Наладчик установок для  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 синтеза алмазов и защиты от общих производственных  
 сверхтвердых загрязнений и механических  
 материалов воздействий или  
  Халат хлопчатобумажный или  
  Халат из смешанных тканей или 1 
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Нарукавники 2 пары 
  Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
2 пары 

  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
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  Очки защитные 12 пар 
    

129. Наполнитель  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 контейнеров защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Костюм из смешанных тканей  1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий или  
  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
2 пары 

  Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
    

130. Оператор установок  Костюм хлопчатобумажный для  1 
 синтеза алмазов и защиты от общих производственных  
 сверхтвердых загрязнений и механических  
 материалов воздействий или  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий или  
  Халат из смешанных тканей  1 
  Нарукавники 2 пары 
  Ботинки кожаные или тапочки 

кожаные 
2 пары 

  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
    

131. Оператор 
ультразвуковых  

При выполнении работ по сверлению 
алмазных волок: 

 

 установок Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
    

132. Полировщик волок из  Халат хлопчатобумажный или 1 
 алмазов и сверхтвердых Халат из смешанных тканей  1 
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 материалов Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
    

133. Прессовщик  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 инструментов из защиты от общих производственных  
 алмазных порошков и загрязнений и механических  
 сверхтвердых воздействий или  
 материалов Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий   
  Рукавицы комбинированные или  12 пар 

  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Респиратор до износа 
  При выполнении работ по склейке 

алмазных инструментов: 
 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук прорезиненный 1 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Перчатки резиновые 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Нарукавники 2 пары 
  Респиратор до износа 
  При выполнении работ по прессовке 

брикетов для синтеза алмазов: 
 

  Костюм хлопчатобумажный  для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий или  
  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  или  
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
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134. Рассевальщик  Халат хлопчатобумажный или 1 
 шлифзерна и Халат из смешанных тканей  1 
 шлифпорошков Тапочки кожаные 2 пары 
  Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до зноса 
    

135. Расфасовщик алмазов и  Халат хлопчатобумажный или 1 
 алмазных порошков Халат из смешанных тканей  1 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Респиратор до зноса 
    

136. Рекуператорщик алмазов Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук прорезиненный 2 
  Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Перчатки резиновые дежурные 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
    

137. Сортировщик алмазов;  Халат хлопчатобумажный или 1 
 сборщик алмазных Халат из смешанных тканей  1 
 инструментов Тапочки кожаные 2 пары 
    
    

138. Спекальщик Халат хлопчатобумажный или 1 
 инструментов из Халат из смешанных тканей  1 
 алмазов и сверх- Фартук прорезиненный 1 
 твердых материалов Тапочки кожаные 2 пары 
  Перчатки резиновые 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Нарукавники 2 пары 
  Респиратор до износа 
    

139. Токарь по обработке  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
 абразивных изделий защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
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  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные 12 пар 
    

140. Транспортировщик Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный 1 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Перчатки резиновые дежурные 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    

141. Укладчик-упаковщик Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Тапочки кожаные 2 пары 
  Нарукавники 2 пары 
    

 142 Шихтовщик в алмазном  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 производстве защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий или  
  Халат хлопчатобумажный или 1 



1 2 3 4 
 

 159

  Халат из смешанных тканей  1 
  Фартук хлопчатобумажный 1 
  Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
    

143. Шлифовщик алмазов и  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 сверхтвердых защиты от общих производственных  
 материалов загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий или  
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары 
  Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
    

14. ПРОИЗВОДСТВО ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКИ 
 

144. Аппаратчик по  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 изготовлению защиты от общих производственных  
 шлифовальной шкурки загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий или  
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Перчатки хлопчатобумажные 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Фартук прорезиненный с нагрудником 2 
  Очки защитные до износа 
    

145. Изготовитель  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 абразивных дисков и защиты от общих производственных  
 полировальных изделий загрязнений и механических  
  воздействий или  
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  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук прорезиненный 2 
  Перчатки хлопчатобумажные 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Перчатки резиновые 12 пар 
  Напальчники  до износа 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
    

146. Контролер абразивных  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 материалов и изделий защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий   
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Перчатки хлопчатобумажные для 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
    

147. Рабочий  При выполнении работ по обработке 
заготовок абразивных изделий: 

 

  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей  1 
  Ботинки кожаные  1 пара 
  Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Напальчники резиновые до износа 
  Очки защитные до износа 
    

148. Резчик шлифовальной  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 шкурки защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий   
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  Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Перчатки хлопчатобумажные 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Фартук брезентовый 2 
  Напальчники до износа 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
    

149. Сушильщик абразивных  Костюм хлопчатобумажный для 1 
 изделий защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
    

150. Сшивальщик- Костюм хлопчатобумажный для 1 
 проклейщик защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Перчатки хлопчатобумажные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
    

 
15. РАЗБОРКА, РЕМОНТ, СБОРКА И ИСПЫТАНИЕ ТЯГАЧЕЙ, 

АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 
 

151. Рабочий  При выполнении работ по разборке, 
ремонту и сборке: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
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  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей  
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий   
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
    

152. Рабочий; водитель-
испытатель; мастер;  
испытатель; мастер; 

При непосредственном 
 выполнении работ на  

стационарных испытаниях: 

 

 мастер контрольный Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
 (участка, цеха) защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Шлемофон до износа 
  При выполнении работ 

непосредственно  на полигонных 
испытаниях и пробегах: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
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  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
  Плащ непромокаемый Дежурный 
  Сапоги кирзовые или 1 пара на 

1,5 года 
  Сапоги кожаные с жестким 1 пара  
  подноском  
  Шлемофон до износа 
  Зимой дополнительно:  
  Куртка на утепляющей прокладке   по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
  Полушубок в III, IV и особом поясах по поясам 
    

 
16. ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 

 
153. Рабочий; испытатель 

двигателей; мастер; 
мастер контрольный 
(участка, цеха) 

При выполнении работ 
непосредственно на стационарных 
испытаниях двигателей, разборке, 

ремонте и сборке их: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 
    

 
17. ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ БАКОВ 

 
154. Вулканизаторщик;  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 

 закройщик резиновых защиты от общих производственных  



1 2 3 4 
 

 164

 изделий и деталей; загрязнений и механических  
 клейщик силовой воздействий или  
 арматуры и мягких Комбинезон из смешанных тканей 1 
 баков; намазчик деталей для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
    

155. Контролер сборочно-
монтажных и ремонтных  

При  выполнении работ по приемке 
мягких баков: 

 

 работ Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Фартук текстовиниловый 1 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
    

156. Слесарь механо- 
сборочных работ 

При выполнении работ по сборке 
мягких баков: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  При выполнении работ по разборке 

каркасов внутри мягких баков: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
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  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Каска защитная до износа 
    

18. ПРОИЗВОДСТВО МИПОРЫ 
 

157. Аппаратчик вспенивания  При выполнении работы по  
  вспениванию мипоры:  
  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный с нагрудником 2 
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы хлопчатобумажные 4 пары 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Перчатки резиновые дежурные 
  Каска защитная до износа 
    

158. Аппаратчик сушки Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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  Каска защитная до износа 
    

159. Мастер При выполнении работ на  
  участке приготовления мипоры:  
  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  дежурные 
  Рукавицы комбинированные или дежурные  
  Перчатки с полимерным покрытием дежурные 
  Каска защитная до износа 
    

160. Подсобный рабочий Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный с нагрудником 2 
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Каска защитная до износа 
    

161. Рабочий При выполнении работ  
по старению перфоли: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 



1 2 3 4 
 

 167

  При выполнении работ 
 по раскрою мипоры: 

 

  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
    

162. Слесарь-ремонтник Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Каска защитная до износа 
    

163. Транспортировщик При выполнении работ по отправке 
готовой продукции: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный с нагрудником 2 
  Сапоги резиновые  2 пары 
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Каска защитная до износа 
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
  На наружных работах зимой  
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дополнительно: 
  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
  Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 
    

164. Уборщик производст-  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
 венных помещений; защиты от общих производственных  
 уборщик служебных загрязнений и механических  
 помещений воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые  1 пара 
  Рукавицы комбинированные 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
    

165. Укладчик-упаковщик Комбинезон хлопчатобумажный 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Сапоги резиновые 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
    

166. Формовщик изделий из При выполнении работы по  
 вспенивающихся формованию блоков мипоры:  
 материалов Комбинезон хлопчатобумажный для 2 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 2 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный с нагрудником 2 
  Сапоги резиновые 2 пары 
  Перчатки резиновые или 6 пар 
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  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Нарукавники прорезиненные 4 пары 
    

 
19. КОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 

КОНСТРУКЦИЯМ 
 

167. Гибщик труб; медник При выполнении работ по гибке труб 
горячим способом: 

 

  Костюм брезентовый или 1 
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Фартук брезентовый с нагрудником 2 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    
    

168. Клепальщик При выполнении работ ручным 
пневматическим инструментом: 

 

  Костюм брезентовый 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы виброзащитные 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
  При выполнении работ по нагреву и 

передаче горячих заклепок: 
 

  Костюм брезентовый или 1 
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Фартук хлопчатобумажный с  2 
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  огнезащитной пропиткой с  
  нагрудником  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

169. Котельщик При выполнении работ на  гибке:  
  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Фартук прорезиненный с нагрудником 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
  При выполнении работ  

по сборке котлов: 
 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
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170. Кузнец ручной ковки При выполнении работ на гибке:  
  Костюм хлопчатобумажный с 1 
  огнезащитной пропиткой или  
  Костюм для защиты от повышенных 1 
  температур  
  Фартук брезентовый с нагрудником 1 
  Ботинки кожаные с жестким  1 пара 
  подноском  
  Рукавицы брезентовые или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная до износа 
  Наушники противошумные до износа 
    

171. Рабочий При выполнении работ по изолировке:  
  Комбинезон хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Комбинезон из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 6 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
  Очки защитные до износа 
  Респиратор до износа 
  При выполнении работ по изолировке 

стекловолокном: 
 

  Комбинезон хлопчатобумажный из  1 
  пылезащитной ткани с  
  с капюшоном вместо комбинезонов  
  хлопчатобумажного или из смешанных   
  тканей для защиты от общих  
  производственных загрязнений и  
  механических воздействий  
  Перчатки хлопчатобумажные вместо 

рукавиц комбинированных 
6 пар 

  Респиратор до износа 
  При выполнении работ по 

приготовлению и применению клея 
ВИАМ-БЗ, типа «Изолит», «Целалит», 
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«Идитолового»: 
  Халат хлопчатобумажный или 1 
  Халат из смешанных тканей 1 
  Ботинки кожаные 1 пара 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
  На составлении клея дополнительно:  
  Перчатки резиновые 6 пар 
    

172. Чеканщик При выполнении работ ручным 
пневматическим инструментом: 

 

  Куртка хлопчатобумажная 1 
  Брюки брезентовые 1 
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы виброзащитные 12 пар 
  Очки защитные до износа 
  Наушники противошумные до износа 
  Каска защитная до износа 
  На наружных работах зимой 

дополнительно: 
 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 
  Брюки на утепляющей прокладке по поясам 
  Костюм на утепляющей прокладке по поясам 
  Валенки с  резиновым низом или по поясам 
  Сапоги кожаные утепленные  по поясам 
  с жестким подноском  
    

173. Чистильщик При выполнении работ по чистке 
водогрейных и дымогарных труб: 

 

  Костюм хлопчатобумажный для 1 
  защиты от общих производственных  
  загрязнений и механических  
  воздействий или  
  Костюм из смешанных тканей 1 
  для защиты от общих  
  производственных загрязнений  
  и механических воздействий  
  Ботинки кожаные с жестким 1 пара 
  подноском  
  Рукавицы комбинированные или 12 пар 
  Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
  Респиратор до износа 
  Очки защитные до износа 
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  Каска защитная до износа 
  
 

   Примечания.  
1.Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во 

взрывопожароопасных условиях, должна выдаваться специальная одежда, 
изготовленная из тканей и материалов с антистатическими свойствами. 

2. 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. № 45 (зарегистрировано в Минюсте России 15 
июля 2003 года, регистрационный номер 4901). 

3. Работникам всех профессий и должностей, которым настоящими Нормами 
предусмотрена выдача одного костюма, могут выдаваться 2 костюма одновременно  с 
увеличением срока носки в 2 раза. 

4.  В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет 
сигнальный, предохранительный пояс, каска защитная, подшлемник, диэлектрические 
галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, респиратор, 
противогаз, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники противошумные, 
противошумные вкладыши, виброзащитные рукавицы и перчатки и т.п. не указаны в 
настоящих Нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки «до износа» 
или как дежурные на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям 
труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. 

5. Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей деятельности 
периодически посещать  производственные объекты, должны выдаваться специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, как и для 
работников соответствующих производств, предусмотренных настоящими Нормами. 

6. Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, 
установленный «до износа», не должен превышать 1 года. 

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников заменять 
один вид специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, предусмотренных настоящими Нормами, аналогичным обеспечивающим 
равноценную защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 
особых температурных условий и загрязнения. 

8. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников: 

- работникам всех профессий и должностей, предусмотренным настоящими Нормами, 
могут выдаваться головные уборы; 

- 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 в месяц; 
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- работникам, которым настоящими Нормами предусмотрена бесплатная выдача 
очков защитных могут по медицинским показаниям выдаваться очки корригирующие; 

- работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно-
вычислительных машинах, могут выдаваться специальные очки, предназначенные для 
защиты глаз от проявления компьютерного зрительного синдрома со сроком носки «до 
износа». 

9.   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. 
Указанные Нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на 

основании результатов аттестации рабочих мест  по условиям труда и с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с 
указанием типовых норм,  по сравнению с которыми улучшается обеспечение 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. 

10.. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 
устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: 

 
п/п Наименование теплой специальной 

одежды и теплой специальной 
обуви 

Сроки носки по климатическим поясам 
( в годах) 

  I II III IV Особый 

1. Куртка на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 
2. Брюки на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 

3. Костюм на утепляющей прокладке 3 2,5 2 1,5 1,5 
4. Костюм зимний для сварщиков 3 2,5 2 1,5 1,5 

5. Валенки 4 3 2,5 2 2 

6. Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 
7. Сапоги кожаные утепленные 4 3 2,5 2 2 

8. Сапоги кожаные утепленные с 
жестким подноском 

     

 
В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной 

одежде и теплой специальной обуви выдаются: 
полушубок - на 4 года; 
шапка-ушанка – на 3 года; 
меховые рукавицы – на 2 года. 


